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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

  

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 65. 

 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности: «участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций», для последующего 

освоения ими профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 

Финансы утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  практики 

Учебная практика направлена на закрепление и расширение 

теоретических знаний в области профессиональной деятельности, развитие 

аналитических способностей обучающихся, получение первичных 

профессиональных умений по управлению финансами организаций и 

осуществлению финансовых операций.  

Задачи учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в управлении финансами организаций и осуществлении 
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финансовых операций, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

 развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

 освоение профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

 воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения  

учебной практики 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 

 

1 

 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2курс, 3семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 
 

 

2.2. Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями университета на 

учебной базе практики кафедры финансов, кредита и экономической 

безопасности в форме практических занятий. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики, после 

которой приведен полный текст практических заданий на учебную практику 

по профессиональному модулю ПМ.03«Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций». 

. 
 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ 03. Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций  
 

Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 5 

МДК.03.01 Финансы 

организаций 

Тема 1 Общая 

характеристика 

финансов 

организаций 

 

 

  

Практическое занятие №1 

ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.1 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20 
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Содержание 
1. Финансовый механизм и его основные элементы. 

2. Источники финансирования деятельности организации.  

3. Принципы управления финансовыми ресурсами. 

 4. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

внутренних финансовых отношений организации 

и уметь их профессионально толковать 

Тема 2 Капитал 

организации и 

порядок его 

формирования 

 

Практическое занятие №2 

ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.1 

 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20 
 

6 

Содержание 
1. Экономическая сущность и классификация капитала организации. 

2.Принципы формирования капитала. 

3.Расчет величины чистых активов организации. 
4.Оценка эффективности использования собственного капитала. 

5.Использование нормативно – правовых актов регулирующих 

формы и методы управления капитала. 

Тема 3. Основной и 

оборотный капитал 

организации. 

Практическое занятие №3 ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.1,ПК-3.2 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20 

6 
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 Содержание 

1. Основной капитал организации: сущность и 

характеристика  

2. Экономическая сущность оборотного капитала 

организации и его элементов 

3. Методы учета стоимости запасов и их списания в 

производство 

4. Начисление амортизации основных средств в 

соответствии с учетной политикой 

5. Расчет показателей эффективности использования 

основного и оборотного капитала 

 

Тема 4 Денежные 

доходы 

организаций и 

финансовые 

результаты их 

деятельности 

 

Практическое занятие №4 ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.1-3.3. 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20 

 

6 

Содержание 
1. Денежные доходы организаций и финансовые результаты 

их хозяйственной деятельности 
2. Расходы организации: содержание и классификация. 

3. Определение показателей результатов финансово – 

хозяйственной деятельности организации и их анализ. 

4. Порядок составления финансового плана организации 

Тема 5 

Осуществление 

 

Практическое занятие №5 

ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.5 
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закупок 

коммерческими 

организациями 

 

Содержание 

1. Сущность закупочной деятельности коммерческой 

организации.  

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг. 

3. Требования к закупке. 

4. Ведомственный контроль закупочной деятельности 

 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 20 

 

 

 

6 

Тема 6 

Организация 

внешних 

финансовых 

отношений 

 

Практическое занятие №6 ОК.1-6,9-11, 

ПК-3.4 

 
ЛР 8, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 20 
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Содержание 

1. Основные направления оперативной финансовой работы 

по управлению денежным оборотом.  

2. Формы безналичных расчетов. 

3. Организация кредитования субъектов хозяйственной 

деятельности. 

4. Сущность заемного капитала организации и порядок его 

определения. 

5. Система финансовых взаимоотношений организации с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления и механизмы ее реализации 

6. Страхование имущества организаций как способ защиты 

их имущественных интересов в случае непредвиденного 

ущерба от негативных событий и катастроф. 

ВСЕГО ПО МДК.03.01 Финансы организаций  36 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36 

 



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

 «__» ______________201_ г.                                      Время выполнения 1 час 

 

Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики; инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению и защите отчета по практике; организационные вопросы 

прохождения практики; проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

 

1. Вводный инструктаж «Инструктаж по охране труда при работах с использованием 

компьютерной техники» 

 

«Инструктаж по охране труда при работах с использованием  

компьютерной техники» 

1. Нужно бережно обращаться с техникой. 

2. Спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы входить в кабинет и занимать 

своё место. 

3. Нельзя трогать разъемы соединительных кабелей и питающие провода. 

4. Нельзя прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

5. Нельзя включать и выключать аппаратуру без указания преподавателя. 

6. Запрещается класть на средства ЭВМ книги, тетради, сумки, а также облокачиваться 

на них. 

7. Нельзя работать во влажной одежде и влажными руками. 

8. Запрещается работать при недостаточном освещении. 

9. Запрещается вставать и ходить по кабинету во время работы, отвлекать товарищей. 

10. Во время практической работы студенты не должны вставать, если в кабинет входят 

преподаватели, представители администрации и другие официальные лица. 

11. В компьютерном классе запрещается прием пищи. 

12. В обязательном порядке по звонку студенты должны выйти из кабинета. 

13. Во время работы строго соблюдайте порядок включения и выключения ПК. 

14. Строго выполняйте указания преподавателя. 

15. Следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при 

самопроизвольном отключении ПК; при появлении необычного звука или запаха гари 

отключите компьютер. 

16. Не допускайте резких ударов по клавишам. 

17. Работайте на расстоянии 50-70 см от экрана монитора, соблюдая правильную посадку. 

 

 

Междисциплинарный курс 03.01. Финансы организаций 

ТЕМА 1 

Общая характеристика финансов организаций 

 

Задание 1. Изучить сущность, функции и принципы формирования финансов 

организаций. Рассмотреть основные элементы финансового механизма. 

Рассмотреть формы организации бизнеса. 

Ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами. 

Составить схемы:  
1) авторская схема «Финансовые отношения»; 

2) авторская схема «Функции финансов организаций», 

3)  авторская схема «Организационная структура управления предприятием» 

4) авторская схема «Основные элементы финансового механизма управления в 

организации». 
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Задание 2. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать сущность и особенности метода экономического анализа. 

2. Раскрыть понятия «показатель» и «фактор», их взаимосвязь и классификацию. 

3. Назвать общенаучные и специальные методы экономического анализа. 

Тема 2 Капитал организации и порядок его формирования 

 

Контрольные вопросы:  

1) Чем отличаются финансы организаций от финансов государства?  

2) Из каких элементов состоит система финансовых отношений?  

3) Чем обусловлено наличие финансов организации?  

4) Какие принципы финансов организации Вам известны?  

5) Оказывает ли влияние система управления экономикой государства на роль финансов 

организаций в функционировании финансовой системы?  

6) Каково содержание финансового механизма? Что представляют собой финансовые 

ресурсы организации?  

7) Как классифицируются источники финансовых ресурсов?  

8) Какие источники входят в состав собственных финансовых ресурсов?  

9) Почему кредиторская задолженность и устойчивые пассивы приравниваются к 

собственным финансовым ресурсам?  

10) В чем смысл платности источьшков средств? Существую ли бесплатные источники?  

 

Индивидуальное практическое задание №1  

1) Изучите учредительные документы Вашей организации. 

 2) Составьте схему финансовых отношений Вашей организации, встроив в неё 

финансовые взаимосвязи организации с различными субъектами хозяйствования и 

государством. 

3) в чем разница между долевым и долговым финансированием предприятия? Какой 

способ более предпочтителен Вашей организацией? Можно ли ограничиться лишь одним 

из этих способов?  

4) Основные проблемы, с которыми сталкивается Ваша организация при формировании 

финансовых ресурсов в условиях рыночной экономики?  

5) По балансу Вашей организации проанализируйте структуру финансовых ресурсов, 

разбив их на группы: собственные, заёмные, привлечённые. Сравните полученные данные 

на начало и конец года, сделайте выводы.  

6) Представить схему информационных связей финансовой службы с другими 

подразделения аппарата управления Вашей организации?  

7) С какими органами государственного и местного самоуправления взаимодействуют 

финансовые службы Вашей организации?  

8) Какие существуют методы минимизации финансовых потерь Вашей организации? 

 

Тема 3. Основной и оборотный капитал организации. 

Контрольные вопросы:  

1) Что собой представляет оборотный капитал и какова его роль в 

воспроизводственном процессе?  

2) Расскажите о стадиях кругооборота оборотного капитала.  

3) Охарактеризуйте оборотные производственные фонды. Расскажите о составе 

фонда обращения.  

4) Какие показатели оборачиваемости оборотных средств характеризуют 

эффективность организации?  

5) Перечислите способы планирования оборотных средств и их различие. В чем 
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различие норм и нормативов? 

 Верны ли следующие суждения:  

6) Срок полезного использования - период, в течение которого оборудование будет 

использоваться организацией.  

7) Амортизация (основных активов) — это списание стоимости оборудования за 

период, в течение которого оно используется. 

8) Ускоренная амортизация предусматривает более быстрое списание стоимости в 

течение первых лет использования оборудования по сравнению с последними годами.  

9) Возмещение расходов на приобретение объектов основных средств 

производится путем начисления амортизации.  

10) Методы амортизации нематериальных активов отличаются от методов 

амортизации объектов основных средств.  

 

Индивидуальное практическое задание № 5  

1) Охарактеризуйте основные производственные фонды в Вашей организации  

2) Какие способы амортизация (основных активов) в целях бухгалтерского учета 

применяются в Вашей организации.  

3) Какие способы амортизация (основных активов) в целях налогового учета 

применяются в Вашей организации.  

4) Методы амортизации нематериальных активов в Вашей организации.  

5) Рассчитайте эффективность использования основных и оборотных средств за 

последний отчётный год по Вашей организации.  

6) Схема состава оборотных средств. Состав оборотных средств по степени 

ликвидности, по степени риска вложений капитала, по функциональной роли в процессе 

производства Вашей организации.  

7) Расскажите методику определения потребности в оборотных средствах по 

Вашей организации. Приведите примеры.  

8) На материалах Вашей организации изучите основные проблемы с которыми 

сталкиваются технические и финансовые службы при организации оборота оборотных 

средств (сырьё, НЗП, готовая продукция). Найдите недостатки и дайте предложения по 

совершенствованию этой работы.  

9) Назовите источники формирования оборотного капитала по Вашей организации.  

10) По балансу Вашей организации проанализируйте структуру финансовых 

ресурсов, разбив их на группы: собственные, заёмные, привлечённые. Сравните 

полученные данные на начало и конец года, сделайте выводы.  

11) Какие собственные источники финансирования прироста оборотных средств 

Вы знаете по Вашей организации? 

 

 

Тема 4 Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности 

 

Верны ли следующие суждения:  

1. Когда бухгалтеры используют термин первоначальная стоимость применительно к 

оборудованию, оно означает рыночную стоимость оборудования.  

2. В бухгалтерском балансе представлена информация, которая отсутствует в отчетах о 

финансовых результатах.  

3. Экономической основой получения экономических выгод является создание новой 

стоимости товаров, работ, услуг и последуюшее приобретение их потребителями. 

4. Если величина поступления покрывает лишь часть доходов, то доходы признаются 

равными величине поступивших средств.  

5. Величина доходов не может быть больше выручки.  
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6. Стоимость купленных для перепродажи товаров является составляющей 

себестоимости реализованной продукции. 

7. Стоимость оборудования никогда не становится расходом и не вычитается из объемов 

реализации.  

8. Совокупность расходов является объектом финансового планирования и контроля со 

стороны финансовых служб организации.  

9. Статьи затрат объединяют затраты, используемые в однородных видах деятельности.  

10. Расходы классифицируются по элементам затрат с целью повышения качества 

экономической информации о деятельности организации.  

11. Чистая прибыль на конец года равна остатку денежных средств на расчетном счете.  

12. Прибыль обладает стимулирующей функцией, потому что она является источником 

выплаты дивидендов.  

 

Индивидуальное практическое задание № 2  

1) Понятие и классификация доходов Вашей организации на основании Отчета о 

финансовых результатах. Доходы от обычных видов деятельности. Прочие доходы.  

2) Порядок планирования выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 

Вашей организации? Приведите примеры.  

3) Особенности формирования выручки при проведении экспортных операций.  

4) Направления использования выручки в Вашей организации. 

 5) Рынки сбыта и ценовая политика Вашей организации . 

 6) Существует ли дебиторская задолженность в Вашей организации. Объем и 

состав дебиторской задолженности.  

7) По данным Вашей организации сделайте анализ дебиторской задолженности по 

срокам погашения и видам деятельности организаций-контрагентов. Дайте предложения 

по её оптимизации.  

8) Существует ли кредиторская задолженность Вашей организации. Объем и состав 

кредиторской задолженности.  

9) Значение и методы регулирования кредиторской задолженности Вашей 

организации.  

10) Какие факторы влияют на величину доходов Вашей организации и как 

финансист может воздействовать на факторы, обуславливающие повышение доходов?  

 

Индивидуальное практическое задание № 3  

1) Классификация денежных расходов Вашей организации на основании Отчета о 

финансовых результатах. 

 2) Расходы организации в соответствии с ПБУ 10/99. Расходы от обычных видов 

деятельности и прочие расходы в Вашей организации? 

 3) По данным Вашей организации проанализируйте структуру экономических 

элементов затрат, разбив их на группы: материальные, оплата труда отчисления , 

амортизация и прочие. Сделайте выводы.  

4) Понятие нормирования расходов для целей налогообложения. Какие расходы 

подлежат нормированию в Вашей организации? Приведите примеры. 

 4) Калькулирование себестоимости продукции Вашей организации необходимость 

данной процедуры. Приведите примеры калькуляций.  

5) Какие факторы влияют на величину расходов Вашей организации, и как 

финансист может воздействовать на факторы, обуславливающие снижение расходов?  

6) Существует ли кредиторская задолженность Вашей организации. Объем и состав 

кредиторской задолженности. 

 7) Значение и методы регулирования кредиторской задолженности Вашей 

организации. 
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8) Какие способы сокращения себестоимости Вашей организации вы может( 

назвать. Любой ли способ снижения себестоимости продукции можнс приветствовать?  

 

Индивидуальное практическое задание № 4  

1) Объем прибыли Вашей организации валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль.  

2) Налог на прибыль организаций Вашей организации. 

 3) Отложенные налоговые активы (обязательства). Постоянные налоговые 

обязательства (активы) Вашей организации. Приведите примеры. 

 4) Методы планирования прибыли Вашей организации: прямой, аналитический и 

факторный. Приведите примеры.  

5) Основные показатели рентабельности. Расчет показателей рентабельности 

Вашей организации.  

6) Проводит ли Ваша организация операционный анализ прибыли?  

7) Порог рентабельности точка безубыточности. Определение запаса финансовой 

прочности Вашей организации. 

 8) По Вашей организации сделайте анализ формирования и распределения 

прибыли за последний отчётный год. Дайте предложения по её оптимизации.  

9) По данным бухгалтерского учёта в Вашей организации рассчитайте 

рентабельность на начало и конец отчётного года: производства одного из видов 

продукции, использования основных фондов, организации в целом. 

 

Тема 5 Осуществление закупок коммерческими организациями 

 

Название: «Заполнение образца положения о закупках. Участие в электронном 

аукционе».  

Цель: Применять современные аналитические методы и программные продукты. 

Закрепить знания по осуществлению закупочной деятельности и заполнению документов. 

Заполнить бланк «Заявки на аукцион»: 
        ___________________________________________________________ 

         (наименование организатора аукциона по продаже имущества) 

 

                                  ЗАЯВКА 

               на участие в аукционе (закрытом тендере) <1> 

 

    от ____________________________________________________________________ 

             (полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место 

                нахождения подающего заявку (Претендента)) 

 

в лице ____________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующего на основании ________________________________________________. 

                                      (наименование документа) 

 

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, мы, согласны 

приобрести следующее имущество: __________, расположенное по адресу: 

______________, принадлежащее на праве собственности ___________________. 

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор 

купли-продажи в срок не позднее __ (______) рабочих дней с даты утверждения 

Организатором торгов протокола об итогах аукциона. 

3. Мы согласны с тем, что, в случае признания нас победителями аукциона и нашего 

отказа от заключения договора купли-продажи или невнесения в срок установленной 

суммы платежа, внесенный нами задаток остается у Продавца. 
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4. До подписания договора купли-продажи объекта настоящая заявка вместе с 

протоколом, подписанным с Организатором аукциона, будут считаться имеющими силу 

договора между нами. 

5. Совершено "___"____________ ____ г. 

6. Полное наименование и адрес Претендента: __________________________. 

7. Платежные реквизиты Претендента: __________________________________. 

 

К заявке прилагаются: 

1. Копии учредительных документов Претендента (юридического лица), заверенные 

в установленном порядке. 

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

Претендентом установленной суммы задатка. 

3. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 

Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в 

которой зарегистрирован Претендент. 

4. Предложение по цене продаваемого на аукционе имущества в запечатанном 

конверте при закрытой форме подачи предложений (может быть представлено в день 

подведения итогов аукциона). 

5. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 

законодательства и учредительными документами Претендента. 

 

 

Подпись Претендента: 

___________________________ 

 

"___"____________ ____ г. 

 

 

Заявка принята Организатором: 

 

__________________________________________________________ 

Ч. ______ мин. ______ "___"_________ ____ г. за N _____ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора: 

_________________________________________ 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Правила заключения договора на торгах в форме конкурса или аукциона 

установлены ст. ст. 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Междисциплинарный курс 03.02.  

Тема 6 Организация внешних финансовых отношений 

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие имущественного и личного страхования  

2. Понятие страхования предпринимательских рисков.  

3. Понятие страхования ответственности.  

4. Участники страховых отношений. 

1. Назовите функции страхования. 
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2. Расскажите о роли страхования в деятельности организаций 

3. Перечислите виды страхования. 

4. Раскройте содержание и назначение страховых резервов 

5. Дайте характеристику банковской операции 

6. Назовите виды и принципы кредитования организаций 

7. Формы безналичных расчетов. 

 

Индивидуальное практическое задание № 6  

1) На примере Вашей организации следует изучить содержание вариантов и условий 

страхования.  

2) На материалах обследуемой организации изучите Порядок заключения договоров 

страхования с страховыми организациями.  

Найдите недостатки и дайте предложения по совершенствованию этой работы. 

 

Индивидуальное практическое задание № 7  

Используя основные правовые системы Гарант и Консультант + Перечислите 

основные нормативно – правовые акты применяемые при осуществлении кредитования 

организаций. Заполните таблицу. 

Нормативно – правовой 

акт 

Сфера регулирования 

ГК РФ  

  

  

  

 

 

Контрольные вопросы:  

1) Какие виды счетов могут использоваться для осушествления безналичных 

расчетов?  

2) Какие формы безналичных расчетов используются в Российской Федерации?  

3) Чем отличаются покрытый от непокрытого аккредитива?  

4) Расчеты по инкассо: определение и применяемые документы? В чем состоит 

основное отличие платежного требования от инкассового поручения?  

5) Какие недостатки вы можете назвать при применении платежных поручений для 

предоплаты?  

6) В каких случаях банк имеет право произвести безакцептное списание сумм с 

расчетного счета плательшика?  

7) Какая ' из форм расчетов (платежными поручениями, платежными требованиями, 

аккредитивами) на ваш взгляд обеспечивает максимальные гарантии платежа для 

поставш,ика? Почему?  

 

Индивидуальное практическое задание № 8  

1) Какие формы безналичных расчетов используются в Вашей организации?  

2) Сравнить преимущества и недостатки различных форм безналичных расчетов, 

описать ситуации, в которых применение той или иной формы наиболее предпочтительно 

в Вашей организации.  

3) Что вы можете сказать о бланках расчетных документов, используемых при 

осуществлении безналичных расчетов в Вашей организации? Какие основные требования 

предъявляются к заполнению расчетных документов? Приведите примеры расчетных 

документов.  
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4) Приведите договор банковского счета обследуемой организации, оцените его, 

найдите слабые стороны, не защищающие права клиента.  

5) Существует ли проблема очередности платежей в Вашей организации?.  

6) Перечислить и проанализировать факторы, влияющие на выбор той или иной 

формы безналичных расчетов в Вашей организации.  

7) Каков порядок учета и оформления доходов организации, полученных в 

иностранной валюте?  

8) На материалах обследуемой организации изучите содержание оперативной 

финансовой работы с коммерческими банками. Найдите недостатки и дайте предложения 

по совершенствованию этой работы. 

 

Контрольные вопросы:  

Функции кредита, их характеристика. Формы и виды кредита.  

Банковский кредит, его характеристика.  

Принципы банковского кредитования.  

Коммерческий кредит, его особенности,  

Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования.  

Верны ли утверждения?  

1) Акции появились на заре развития капитализма как свидетельство о внесении 

денежных средств в уставной капитал организации.  

2) Акция - это долговая ценная бумага.  

3) Акция - это обособленный титул собственности.  

4) Возникновение обыкновенных и привилегированных акций связано с 

предпочтениями акционеров;  

5) Возникновение обыкновенных и привилегированных акций связано с 

особенностями законодательства о рынке ценных бумаг, действующего в России.  

6) Кредитор является эмитентом облигации.  

7) Кредитор является держателем облигации.  

8) Было ли возможным появление бездокументарных ценных бумаг до изобретения 

компьютера?  

 

Индивидуальное практическое задание № 9  

1) Виды и роль инвестиций в развитии Вашей организации.  

2) Раскройте сущность понятия капитальных вложений на примере Вашей 

организации.  

3) Какие формы реальных инвестиций в основной и оборотный капитал использует 

Ваша организация. Приведите примеры и подтвердите конкретными документами.  

4) Охарактеризуйте систему источников финансирования капитальных вложений, 

которыми располагает Ваша организация.  

5) Использует ли «бюджетные ассигнования» Ваша организация?  

6) Охарактеризуйте портфель ценных бумаг в Вашей организации.  

7) Использует ли лизинг или другие формы аренды имущества Ваша организация? 

Подтвердите документами.  

8) Назовите метод кредитования Вашей организации.  

9) Какие документы представляются в банк при получении кредита юридическим 

лицом?  

10) Какие основные условия должны быть предусмотрены в кредитном договоре? 

11) Приведите кредитный договор обследуемой организации, оцените его, найдите 

слабые стороны, не защищающие права клиента.  

12) Основные формы обеспечения возвратности кредита в Вашей организации?  
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13) На материалах Вашей организации изучите содержание финансовой работы с 

коммерческими банками по привлечению кредитных ресурсов. Найдите недостатки и 

дайте предложения по совершенствованию этой работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - 

участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций, в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, 

знать:  

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК), (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать  сознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2.  Составлять финансовые планы организации 
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ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных 

нужд 
 

и соответствующих личностных результатов (ЛР): 

 
ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности 

«участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт: 

˗ оценки информации в цифровой среде; 

˗ использования нормативно-правовых актов, регулирующих 

финансовую деятельность организаций;  

˗ анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

знать: 

– нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

– основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 

– сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

– принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
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– характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

– характеристику доходов и расходов организации; 

– сущность и виды прибыли организации; 

– систему показателей рентабельности; 

– сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

– методологию финансового планирования деятельности организации; 

– особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

– способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

– принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

– виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического 

обоснования кредита; 

– принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

– экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования; 

– теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

– информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций; 

 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

 определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

 определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
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 определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

 обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

  разрабатывать закупочную документацию; 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы; 

  осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций;  

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций необходимы 

следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 февраля 2018г. № 65. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденная приказом 

ректора Университета. 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю; 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях университета: 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» проводится на учебной базе практики кафедры финансов, кредита 

и экономической безопасности. 

Оборудование учебных баз практики: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
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Нормативно – правовые источники  
№ Наименование 

1.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года ( с учетом с изменений и 

дополнений). 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2017 г. + 

Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 319 с. 

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 

28.08.2019). 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

5.  Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 31 июля 1998 г.№146-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений). 

6.  Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№117-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

7.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действующая 

редакция). 

8.  Федеральный закон от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными 

видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

9.  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 

действующей редакции). 

10.  Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" (в 

действующей редакции). 

11.  Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции). 

12.  Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»" (в действующей 

редакции). 

13.  Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции). 

14.  Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н  «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")" (в действующей редакции).  

15.  Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей редакции). 

16.  Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции). 

17.  Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"" (в действующей 

редакции). 

18.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н  "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" " (в действующей редакции). 

19.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н  "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции). 

20.  Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)""(в действующей 

редакции).  

21.  Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в 

действующей редакции). 

22.  Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
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учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"" (в действующей редакции). 

23.  Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" " (в действующей редакции). 

24.  Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов" " (в действующей редакции). 

25.  "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России   

19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции). 

26.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция). 
27.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 
28.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ). 
29.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 
30.  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 
31.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 
32.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 
33.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 
34.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция). 
35.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 
36.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция). 
37.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция). 
38.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция). 
39.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция). 
40.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция). 
41.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция). 
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42.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 
43.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция). 
44.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция). 
45.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция). 
46.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 

редакция). 
47.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция). 
48.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 

25/2018), утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 N 208н 
49.  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция). 
50.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция). 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1.  Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06790-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474376  

2.  Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475276  

3.  Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; 

под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475499  

4.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. 

Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429626  

https://www.biblio-online.ru/bcode/429626
https://www.biblio-online.ru/bcode/429626
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5.  Дворецкая, А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Е. Дворецкая. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05110-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438525  

6.  Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; 

под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433544 

7.  Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438648 

8.  Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10795-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431583 

9.  Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

7946-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437040 

10.  Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437571 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. В. 

Ордынская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433538  

2. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. В. 

Ордынская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433538  

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438525
https://www.biblio-online.ru/bcode/438525
https://www.biblio-online.ru/bcode/433538
https://www.biblio-online.ru/bcode/433538
https://www.biblio-online.ru/bcode/433538
https://www.biblio-online.ru/bcode/433538
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Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469479  

4 Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444737 

5 Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11232-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444780 

6 Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433542 

 
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам: 

 

- Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) 

Договор № 726-21 от 01.06.2021г.;  

- Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф») 

Договор № ИП-4/426-21 от 02.04.2021 г.; 

- Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение»  Договор № 

1432-21 от 08.11.2021г.; 

- Электронная библиотечная система  «PROFобразование» Договор № 7980/21/904-

21 от 06.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «Издательство Лань»  Договор № 914-21 от 

07.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 915-21 от 07.07.2021  

 
Периодические издания: 

1.Аудит и финансовый анализ 

2.Аудитор 

3.Аудиторские ведомости 

4.Банковские технологии 

5.Банковское дело 

6.Банковское право 

7.Бизнес 

8.Бухгалтер и компьютер 

9.Бухгалтерский учет 

10.Бухгалтерский учет и налоги 

11.Бюллетень банковской статистики 

12.Вестник Банка России 

13.Вопросы статистики 
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14.Вопросы экономики 

15.Главбух 

16.Консультант 

17.Маркетинг 

18.Международный бухгалтерский учет 

19.Менеджмент в России и за рубежом 

20.Мировая экономика и международные отношения 

21.Налоговый вестник 

22.Менеджмент в России и за рубежом 

23.Менеджмент качества 

24.Общество и экономика 

25.Регион: Экономика и социология 

26.Российский экономический журнал 

27.Российское предпринимательство 

28.Статистический бюллетень Банка России 

29.Страховое дело 

30.Финансовое право 

31.Финансовые и бухгалтерские консультации 

32.Финансовый бизнес 

33.Финансовый вестник 

34.Финансовый менеджмент 

35.Финансы  

36.Финансы и кредит 

37.Экономика и математические методы 

38.Эко. Экономика и организация промышленного производства 

39.Экономика региона 

40.Экономист 

41.Экономические науки 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

учебной практики 

 

Современные профессиональные базы данных (СПБД): 

1. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический 

раздел официального сайта Министерства финансов РФ -

 http://info.minfin.ru/prices_index.php 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»  http://ecsocman.hse.ru 

3. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

4. База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства 

Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. 

Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance. 

http://info.minfin.ru/prices_index.php
http://ecsocman.hse.ru/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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https://www.sciencedirect.com/#open-access 

5. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно- 

аналитические      материалы     Центрального    банка     Российской 

Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

6. База статистических данных «Регионы России» Росстата -

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publication

s/catalog/doc_1138623506156 

7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации -

 http://budget.gov.ru/ 

9. База данных «Бюджет» Минфина России 

 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

10. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого 

предпринимательства» Минфина России -

 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buhotch_mp/law 

11. Справочная система Главбух –Свободный доступ online: http://www.1 

gl.ru 

12. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика»  https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 

 

Информационные справочные системы: 

www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант» 

 

Поисковые системы: 

Yandex, Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5. Операционная система Windows 

  

1.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

  

 Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 

 Периодическое издание «главбух" 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://budget.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Университета. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

Преподаватель-руководитель учебной практики от Университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, составления 

перечня видов работ для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями университета, 

процедуру оценки студентов в части их овладения профессиональными 

компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе прохождения учебной 

практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу 

по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 
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Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации. 

Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В случае необходимости, при обращении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в деканат, им может быть оказано содействие в 

определении мест прохождения практики с учетом ограничений по 

состоянию здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается программа практики, которая осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких студентов.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде 

лекций и бесед, наглядной агитации. 

Для обеспечения взаимодействия и сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью университетом организовывается 

повышение квалификации для преподавателей, работающих с инвалидами. 

В университете разработаны локальные нормативные документы, 

которые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирует отдел по трудоустройству выпускников, в котором лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут получить 

сведения о том, какие образовательные программы реализуются, какие 

имеются условия инклюзивного образования, социальные гарантии. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

«Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами):  
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. 

Планировать и осуществлять 

мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами 

организации 

- демонстрация результативности 

поиска документов в справочно-

правовых системах по 

различным показателям; 

-выполнение 

аргументированного, полного и 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов  

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями,

  

докладами 

на занятиях;  

-экспертная

 оценка 

выполнения  

практических 

заданий  на  

занятиях  и/или 

экзамене;  

-экспертная 

оценка отчетов 

по учебной/ 

производственно

й практике 

 

ПК 3.2. 

Составлять  финансовые планы 

организации 

Соблюдает требования  

нормативных правовых актов в 

процессе составления 

финансовых планов организации; 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями,

  

докладами 

на занятиях;  

-экспертная

 оценка 

выполнения  

практических 

заданий  на  

занятиях  и/или 

экзамене;  

-экспертная 

оценка отчетов 

по учебной/ 

производственно

й практике 

 

 

ПК 3.3. 

Оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

Демонстрация знаний по 

разработке мероприятий по 

повышению эффективности 

финансово – хозяйственной 

деятельности организаций; 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями,

  

докладами 



33 

 

 

на занятиях;  

-экспертная

 оценка 

выполнения  

практических 

заданий  на  

занятиях  и/или 

экзамене;  

-экспертная 

оценка отчетов 

по учебной/ 

производственно

й практике 

 

 

ПК 3.4. 

Обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Соблюдает требования 

нормативно-правовых актов в 

процессе осуществления 

внешних финансовых 

взаимоотношений; 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями,

  

докладами 

на занятиях;  

-экспертная

 оценка 

выполнения  

практических 

заданий  на  

занятиях  и/или 

экзамене;  

-экспертная 

оценка отчетов 

по учебной/ 

производственно

й практике 

 

 

ПК 3.5. 

Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению 

закупок для корпоративных нужд 

Знает сущность закупочной 

деятельности коммерческой 

организации, требования к 

закупке, порядок подготовки и 

проведения закупок 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями,

  

докладами 

на занятиях;  

-экспертная

 оценка 

выполнения  

практических 

заданий  на  

занятиях  и/или 

экзамене;  

-экспертная 
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оценка отчетов 

по учебной/ 

производственно

й практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 3. 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

в ходе обучения  

 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК5. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

в ходе обучения 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 
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социального и культурного 

контекста 

практике, 
 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявление лидерских 

качеств и ответственности в 

принятии решений в 

практической деятельности 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 9. 

Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

анализ инноваций в области 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа 

общения. 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 11. 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- воспитание добросовестного, 

ответственного отношения к 

процессу обучения; 

осведомленность о 

последствиях коррупционных 

действий в виде 

ответственности, 

предусмотренной 

законодательством 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

и соответствующих личностных результатов (ЛР): 

 
ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 
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поступающей информации 

 
 

Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется дневник, 

аттестационного листа-характеристики, в которой определяется степень 

овладения профессиональным видом деятельности и сформированности 

профессиональных компетенций или их элементов, отчет о прохождении 

практики.  

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка 

в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

положительную характеристику от руководителя практики; изложил в отчете 

в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от 

университета. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет положительную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 
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отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от университета.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет от 10 страниц текста. Вторая часть отчета о 

практике представляет собой приложения к отчету (налоговая отчетность, 

платежные поручения и другие документы, составленные студентом лично 

или документы, с которыми студент ознакомился и изучил).  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными 

внизу, по центру, без точки в конце. Титульный лист отчета включается в 

общую нумерацию, но на нем номер страницы не проставляется. Разделы  

имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание». 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист отчета 

выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью:«Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  



38 

 

 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «деятельность 

студента(ки) во время практики» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник оформляется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными  внизу, по центру, без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 


