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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы в части освоения вида деятельности (ВД) Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля   и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
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 
 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика. 

 

 1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения  
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь 
практический 

опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций. 

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; 

- 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 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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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;  
-использовать информационное обеспечение комплексного экономического 

анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования производственных 

ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 
фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 

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; 

- 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; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
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- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Производственная практика – 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися видом 

деятельности Участие в организации и осуществлении финансового контроля, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

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

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

3.1. Тематический план производственной практики  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование разделов и тем учебной практики Всего часов 

ПК.4.1. - 4.4,  

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК11 

Раздел 1. Организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового контроля  
Сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля. 

Организация проведения мониторинга выявленных нарушений. 

Планирование направлений внутреннего контроля и контрольных процедур. 

Оценка эффективности разработанных контрольных процедур 

36 

ПК.4.1. - 4.4,  

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК11 

Раздел 2. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Сбор данных о потребностях, ценах на товары и услуги для осуществления закупочных процедур. 

Подготовка закупочной документации. 
Обработка результатов закупки и заключение контракта 

34 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание производственной практики   
Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Раздел 1. Организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового контроля  

Сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля. 

Организация проведения мониторинга 

выявленных нарушений. 

Планирование направлений 

внутреннего контроля и контрольных 

процедур. 

Оценка эффективности разработанных 

контрольных процедур 

 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в сфере финансового 

контроля:  

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

юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

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

внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)». 

36 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 
- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота;  

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью определения соблюдения принципа 

непрерывности деятельности компании; 
- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы внутреннего контроля 

компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия; 

 

Раздел 2. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Сбор данных о потребностях, ценах на 

товары и услуги для осуществления 

закупочных процедур. 

Подготовка закупочной 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в плане и программе 
контрольного мероприятия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 
34 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии;  
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документации. 

Обработка результатов закупки и 

заключение контракта 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, основные 

источники 

 

Нормативно 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).   

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).   

consultantplus://offline/ref=0217B14F8FFC823719B9F9E1BF1154BA42EB85957FB05098992241369CQ0Q9M
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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 финансово-бюджетной 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).  

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).  
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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).  

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).  

  

  

Основные источники  

1.Борисова, Н. М. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта : учебное 

пособие для СПО / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-0905-7, 978-5-4497-0746-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98667 

2.Борисова, Н. М. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта : практикум 

для СПО / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 82 c. — ISBN 978-5-4488-0906-4, 978-5-4497-0747-5. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/98668  

 Дополнительные источники  
1.Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79827  

2.Макарова, Н. В. Финансовый менеджмент : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-1430-3. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116313 

3.Завьялова, Л. В. Финансовый контроль : практикум / Л. В. Завьялова. — Омск : 

Издательство Омского государственного университета, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-7779-

2499-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108146.html 

4.Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. 

Овчарова. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-94373-444-1. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78896.html 

Интернет-ресурсы:  
1. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru   

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com  

3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

5. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru  

6. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ  

7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.   

8. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ  

  

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

  

  

  

 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

    

Критерии оценки  Методы оценки  

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  

Соблюдение нормативных и иных 
актов, регулирующих 
организационно-правовые положения 
и финансовую деятельность объектов 
финансового контроля; Умение:  

- анализировать документы и 
отбирать существенную информацию, 
подлежащую проверке;  

- оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов 

и справок  

Устный опрос 
Выполнение тестовых 
заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  
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ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля  

Умение:  

- 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.  

Устный опрос 
Выполнение тестовых 
заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ПК 4.3. Участвовать в ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля  

Умение:  

- проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия;  

Устный опрос 
Выполнение тестовых 
заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд  

Умение:  

- проверять необходимую 
документацию для проведения 
закупочной процедуры и заключения 
контракта;  

- осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.  

Устный опрос 

Выполнение тестовых 
заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

Общие компетенции  

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 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценка их 

эффективности и качества 

выполнения  

Устный опрос 
Выполнение тестовых 
заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач  

профессиональной деятельности  

Эффективный поиск необходимой 

информации использование 

различных источников получения 

информации, включая 

Интернетресурсы  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие  

Составление индивидуального плана 

развития, в котором будут 

указываться конкретные цели 

профессионального и личностного 

развития и определенные действия, с 

помощью которых можно их 

достигнуть  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ 

и коррекция результатов собственной 

работы  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

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  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

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 выбранном виде 

деятельности, применение стандартов 

антикоррупционного поведения  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках  

Планомерный поиск и использование 

требуемой профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках  

Устный опрос Выполнение 
тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере.  

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 

Устный опрос Выполнение 

тестовых заданий  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  
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предпринимательства.  
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