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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового
контроля
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.
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 организации и осуществлении
финансового контроля», для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 Финансы.
1.3. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического
опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом
профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и
профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
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- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками,приобретение первоначального
практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе
навыками использования информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность,
формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и
умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе
выполнения практических работ.
С целью овладения видом профессиональной деятельности – участие в
организации и осуществлении финансового контроля, студент в ходе
практики должен:
Знать:
 нормативные и иные акты, регулирующие организационноправовые положения и финансовую деятельность объектов
финансового контроля;
 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность
органов, осуществляющих финансовый контроль;
 требования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере
закупок;
 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих
финансовый контроль, порядок их взаимодействия;
 особенности организации и проведения контрольных мероприятий
органами, осуществляющими финансовый контроль;
 методы проверки хозяйственных операций;
 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;
 порядок
использования
государственной
(муниципальной)
собственности;
 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по
исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок
для государственных (муниципальных) нужд.
уметь:
 анализировать документы и отбирать существенную информацию,
подлежащую проверке;
 применять программное обеспечение при организации и
осуществлении финансового контроля;
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 проводить
проверки,
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля в соответствии с
видом и программой контрольного мероприятия;
 применять различные методы и приемы контроля и анализа
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля;
 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей
организаций;
 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий
путем составления актов и справок;
 осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по
материалам проведенных ревизий и проверок;
 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере финансов;
 проверять необходимую документацию для проведения закупочной
процедуры и заключения контрактов;
 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства
при проведении закупочных процедур.
иметь практический опыт:
 организации и проведении финансового контроля;
 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля.
1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики
Объем часов /
продолжительность
Показатели
часов
недель
Всего, в том числе:
в рамках освоения
профессионального модуля:
Форма проведения

36

1

36

1

Концентрированная

Сроки (период) проведения (курс, семестр)

6

3 курс, 5 семестр

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме:

Объем часов
36
36

36
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 института 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.
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.04 Участие в организации и осуществлении
финансового контроля
Наименование МДК,
входящих
в состав модуля
1

МДК.04.01
Финансовый контроль
деятельности
экономического
субъекта

Наименование разделов,
тем учебной практики

Содержание и виды работ учебной практики

Формируемая
компетенция

Трудоемкость,
часов

2

3

4

5

Тема 1
Организация и
проведение
контроля
хозяйственной
деятельности
объектов
финансового
контроля

Практическое занятие №1
Содержание
1. Сбор и анализ информации о деятельности объекта
внутреннего контроля.
2. Организация проведения мониторинга выявленных
нарушений.
3. Планирование направлений внутреннего контроля и
контрольных процедур.
4. Оценка эффективности разработанных контрольных процедур

Тема 2
Сопровождения
закупочной
деятельности

Практическое занятие №2
Содержание
1. Сбор данных о потребностях, ценах на товары и услуги для
осуществления закупочных процедур.
2. Подготовка закупочной документации.
3. Обработка результатов закупки и заключение контракта

ОК
1,2,4,5,6,9,
10, 11,
ПК 4.1-4.4.

18

ОК
1,2,4,5,6,9,
10, 11,
ПК 4.1-4.4.

18

ВСЕГО ПО МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта

36
ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:

36

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности участие в организации и осуществлении финансового контроля, 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

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Наименование результата обучения

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Разрабатывать план и программу проведения контрольных
мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных
мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению
недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных
процедур
Осуществлять предварительный, текущий и последующий
контроль хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности
объекта финансового контроля
Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности
«участие в организации и осуществлении финансового контроля» студент в
ходе практики должен:
знать:
 нормативные и иные акты, регулирующие организационноправовые положения и финансовую деятельность объектов
финансового контроля;
 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность
органов, осуществляющих финансовый контроль;
 требования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере
закупок;
 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих
финансовый контроль, порядок их взаимодействия;
 особенности организации и проведения контрольных мероприятий
органами, осуществляющими финансовый контроль;
 методы проверки хозяйственных операций;
 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;
 порядок
использования
государственной
(муниципальной)
собственности;
 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по
исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок
для государственных (муниципальных) нужд.
уметь:
 анализировать документы и отбирать существенную информацию,
подлежащую проверке;
 применять программное обеспечение при организации и
осуществлении финансового контроля;
 проводить
проверки,
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля в соответствии с
видом и программой контрольного мероприятия;
 применять различные методы и приемы контроля и анализа
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля;
 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей
организаций;
 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий
путем составления актов и справок;
 осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по
материалам проведенных ревизий и проверок;
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 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере финансов;
 проверять необходимую документацию для проведения закупочной
процедуры и заключения контрактов;
 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства
при проведении закупочных процедур.
иметь практический опыт:
 организации и проведении финансового контроля;
 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля.
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. 04 Участие в организации и осуществлении
финансового контроля 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 2018 г. № 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. 04 Участие в
организации и осуществлении финансового контроля необходимы;
- 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 института:
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 «Участие в
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организации и осуществлении финансового контроля» проводится на
учебной базе практики кафедры финансов, кредита и экономической
безопасности (кабинет финансов, налогов и налогообложения).
Оборудование учебных баз практики:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 мультимедийное оборудование переносное;
 лицензионное программное обеспечение;
 учебно-наглядные пособия;
 комплект федеральных и локальных нормативно-правовых актов
(НПА).
4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения программы учебной практики
а) нормативные правовые документы
1. "Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном
секторе" (Принят в г. Монтевидео 09.11.1998 - 14.11.1998 XVI
Конгрессом
Международной
организации
высших
органов
финансового контроля (ИНТОСАИ))
2. "Лимская декларация руководящих принципов контроля" (Принята в г.
Лиме 17.10.1977 - 26.10.1977 IX Конгрессом Международной
организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ))
3. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года)
//
Официальный
сайт
Счетной
палаты
РФ:
http://www.ach.gov.ru/ru/international/mexico/
4. Конституция Российской Федерации с изменениями.
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с
изменениями.
7. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
8. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 "Вопросы Федеральной
службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о
Федеральной службе по финансовому мониторингу").
9. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии
коррупции" (в действующей редакции).
11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"(в действующей редакции).
12. Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации") (в действующей редакции).
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13. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований") (в
действующей редакции).
14. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации") (в действующей
редакции).
15. Федеральный закон от 04.04.2005 №32-ФЗ "Об Общественной палате
Российской Федерации") (в действующей редакции).
16. 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).
17. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в действующей
редакции).
18. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (в действующей редакции).
19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 "Об
утверждении требований к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации" (в действующей
редакции).
20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1092 "О порядке
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере" (вместе с "Правилами осуществления
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере") (в действующей редакции).
21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №193 "Об
утверждении Правил осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации),
главными
администраторами
(администраторами)
доходов
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного
фонда Российской Федерации), главными администраторами
(администраторами)
источников
финансирования
дефицита
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного
фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. №89" (в
действующей редакции).
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22. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 №89 "Об утверждении
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд" (в действующей редакции).
23. Приказ Минфина России от 19.03.2009 №26н "Об утверждении
Порядка составления и представления финансовой отчетности об
исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской
Федерации" (в действующей редакции).
24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 №146н "Об обеспечении
деятельности по осуществлению государственного финансового
контроля" (вместе с "Положением о требованиях к деятельности по
осуществлению государственного финансового контроля") (в
действующей редакции).
25. Приказ Минфина России от 30.12.2016 №822 "Об утверждении
Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего
финансового аудита" (в действующей редакции).
26. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 №14н "Об утверждении
Общих требований к осуществлению органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (в действующей редакции).
27. Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У "О требованиях к
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и
банковской группы" (вместе с "Требованиями к организации процедур
управления отдельными видами рисков") (в действующей редакции).
28. "Положение о Комитете банковского надзора Банка России" (утв.
Советом директоров Банка России от 24.01.2014, протокол №2) (в
действующей редакции).
29. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N
242-П)(в действующей редакции).
30. "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля
кредитной организации в целях противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 №375-П)
(в действующей редакции).
31. Письмо Банка России от 24.03.2005 №47-Т "О Методических
рекомендациях по проведению проверки и оценки организации
внутреннего контроля в кредитных организациях" (в действующей
редакции).
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32. "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв.
постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 №3ПК) (в
действующей редакции).
33. "Общие требования к стандартам внешнего государственного и
муниципального финансового контроля" (утв. Коллегией Счетной
палаты РФ, протокол от 12.05.2012 №21К (854))(в действующей
редакции).
б) основная литература
1. Землин, А. И. Финансовое право : учебник для среднего
профессионального образования / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П.
Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10455-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/430259
2. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е.
М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/436990
в) дополнительная литература
1. Правовые основы регулирования финансовой деятельности : учебник для
среднего профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под
редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438497
2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для
среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/429496
3. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для
среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/442436
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных,
информационных
справочных
систем
ресурсов
информационно15

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
учебной практики
Современные профессиональные базы данных (СПБД):
1. Базы данных «Стандарты и регламенты» Росстандарта - https://
www.gost.ru/ portal/ gost//home/standarts
2. База данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия» - https://uisrussia.msu.ru/
3. Правовая база «Гарант».http://www.garant.ru/
4. Правовая база «Консультант+». http://www.consultant.ru/
Электронная
библиотека
«Все
о
праве.
Компас
в
мире
юриспруденции». http://www.allpravo.ru/library
Информационные справочные системы:
www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Поисковые системы:
Yandex, Google, Rambler, Yahoo и др.
Электронно-библиотечные системы:
1. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная
библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru
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
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
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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

Офисное программное обеспечение:
Список лицензионного и свободно
обеспечения:
Свободно распространяемое
программное обеспечение

Лицензионное программное
обеспечение

распространяемого программного

MyTestX (компьютерное тестирование);
NVDA (программа для лиц со слабым зрением,
помогает работать с компьютером);
 Консультант Плюс (сопровождение в рамках
поддержки Российского образования)
1) Microsoft Windows 10 Домашняя для одного
языка, Microsoft Office 2007 Professional
2) Windows 7 Professional, Microsoft Office
Professional 2007
3) Windows 10 Professional, Microsoft Office
Professional 2007, Windows XP Professional,
Microsoft Office Professional 2007



4.4. Требования к руководителям учебной практики по профессиональному
модулю
Организацию и руководство учебной практикой осуществляют
руководители практики от Университета.
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.
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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 института,
процедуру оценки студентов в части их овладения общими и
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
безопасности

к соблюдению

техники безопасности и

пожарной

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;
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Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ
только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности
(вводного и на рабочем месте).
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.
При входе в здание учебного корпуса размещены вывески с графиком
работы организации, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне. Обеспечен доступ обучающегося, являющегося
слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной
организации, предусмотрено место для размещения собаки-поводыря в
часы обучения самого обучающегося.
В университете обеспечена доступность к прилегающей территории
учебного корпуса по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект 29.
Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория
соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. В
корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих лиц. На
пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. В
здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслахколясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус
для людей с ограниченными возможностями. В аудитории №109 имеются
специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, с заменой
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двухместных столов на одноместные, а для обучаемых, передвигающихся в
кресле-коляске, предусмотрено одно специально оборудованное место с
учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода
между рядами столов. На первом этаже обустроена туалетная кабина
доступная для маломобильных студентов.
Для обеспечения доступности в учебный корпус, расположенный по
адресу: г. Чебоксары, Московский проспект 29, университетом приобретено
кресло-коляска.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации
включает визуальную информацию.
В университете имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности. В штатном расписании предусмотрены должности врачатерапевта и психолога.
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
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты в том числе общими и профессиональными
компетенциями (их элементами):
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Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Разрабатывать план и
программу проведения контрольных
мероприятий, оформлять
результаты проведенных
контрольных мероприятий,
вырабатывать рекомендации по
устранению недостатков и рисков,
оценивать эффективность
контрольных процедур

ПК 4.2. Осуществлять
предварительный, текущий и
последующий контроль
хозяйственной деятельности
объектов финансового контроля

ПК 4.3. Участвовать в ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности объекта финансового
контроля

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение
требований законодательства в
сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

- соблюдение нормативных и иных
актов, регулирующих
организационно-правовые
положения и финансовую
деятельность объектов финансового
контроля;
- анализировать документы и
отбирать существенную
информацию, подлежащую
проверке;
- оформлять результаты
проведенных контрольных
мероприятий путем составления
актов и справок
- применять различные методы и
приемы контроля и анализа
финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового
контроля;
- проводить внутренний контроль и
аудит с учетом особенностей
организации;
- осуществлять контроль за
реализацией полученных
результатов по материалам
проведенных ревизий и проверок;
- проводить мероприятия по
предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений
законодательства Российской
Федерации в сфере финансов.
- проводить проверки, ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового
контроля в соответствии с видом и
программой контрольного
мероприятия.

решение
ситуационных
задач,
тестирование

- проверять необходимую
документацию для проведения
закупочной процедуры и
заключения контракта;
- осуществлять проверку
соблюдения требований
законодательства при проведении
закупочных процедур.

решение
ситуационных
задач,
тестирование

собеседование и
защита отчета по
учебной практике,

решение
ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и
защита отчета по
учебной практике,

решение
ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и
защита отчета по
учебной практике,

собеседование и
защита отчета по
учебной практике,

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
21

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 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам

Выбор оптимальных способов
решения профессиональных
задач в области управления
финансовыми ресурсами
организации, составлении
финансовых планов,
осуществлении закупок и
финансовых взаимоотношений с
организациями и органами
государственной власти и
местного самоуправления,
анализа финансовохозяйственной деятельности,
оценка их эффективности и
качества выполнения
Эффективный поиск
необходимой информации
использование различных
источников получения
информации, включая Интернетресурсы

решение ситуационных
задач,
тестирование

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

Взаимодействие с коллегами,
руководством, клиентами,
самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

решение ситуационных
задач,
тестирование

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Использование механизмов
создания и обработки текста, а
также ведение деловых бесед,
участие в совещаниях, деловая
телефонная коммуникация

решение ситуационных
задач,
тестирование

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей

Формирование активной
гражданской позиции,
реализация своих
конституционных прав и
обязанностей, проявление
целеустремленности и
сознательности в действиях и
поступках, ответственности в

решение ситуационных
задач,
тестирование

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности
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собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

решение ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

ОК 09. 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.

выбранном виде деятельности,
применение стандартов
антикоррупционного поведения
Владение навыками работы на
компьютере, включая работу со
специальными компьютерными
программами, изучение и анализ
инноваций в части программного
обеспечения, умение применять
программное обеспечение при
организации и осуществлении
финансового контроля
Планомерный поиск и
использование требуемой
профессиональной документации
на государственном и
иностранном языках

Соблюдение требований
законодательства РФ,
регулирующих деятельность в
сфере закупок с целью
повышения заинтересованности
субъектов предпринимательства;
Определение основных
контрольных мероприятий при
осуществлении закупок для
государственных
(муниципальных) нужд при
участии субъектов малого
предпринимательства.

решение ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и защита
отчета по учебной
практике,
решение ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и защита
отчета по учебной
практике,
решение ситуационных
задач,
тестирование
собеседование и защита
отчета по учебной
практике,

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
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сформированности общих и 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 общими и 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
института.
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
отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на
все вопросы руководителя практики от института.
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
института;
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
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практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки,
диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов
организации (предприятия) и т.п.)
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;практическийраздел;заключение;список
использованных источников;приложения.
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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).
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,
научноисследовательская работа в период практики.
Дневник оформляется на бумаге формата А-4 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.
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