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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП 

СПО) по специальности 38.02.06 Финансы как заключительного этапа подготовки 

студентов по указанной специальности к самостоятельной практической деятельности по 

основным видам деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПМ. 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

 

ПМ. 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК.2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК.2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга 

  

ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

ПМ.3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПМ.3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПМ.3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению  

ПМ.3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПМ.3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

  

ПМ.04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля  

ПМ.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 

ПМ.4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПМ.4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 
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ПМ.4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, получение 

необходимых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  

-закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 

основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 

производственной деятельности.  

 

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 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

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 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной):  

Всего часов -144 часа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций, Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2 
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.3. 
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4 
Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5 
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.1. 
Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 2.3. 
Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
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ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

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 

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.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 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов и тем производственной практики (преддипломной) 
Всего 

часов 

ОК 01--11  

ПК.1.1-1.5 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.5 

ПК.4.1-4.4 

Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

Раздел 1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, организации 20 

Раздел 2. Организация проведения мониторинга выявленных нарушений 40 

Раздел 3. Оценка эффективности разработанных контрольных процедур 24 

Раздел 4. Сопровождения закупочной деятельности 40 

Оформление отчета по практике 10 

Дифференцированный зачет 6 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Разделы (этапы) практики Содержание (виды работы) на практике 

Общая 
трудо-

ёмкость 
(час) 

Подготовительный этап  инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны; 

  ознакомление с правилами и распорядком работы организации; 
4 

Раздел 1 

Краткая организационно-

экономическая 
характеристика 

предприятия, 

организации 

 

 организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, организационная структура, структура 
управления;  

 деятельность отдельных структурных подразделений, отделов и служб; 

 организация работы финансовой службы, ее состав и структура; 

 сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля; 

 организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

- анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков  

- способы анализа выбранной информации о деятельности объекта внутреннего контроля. 

 методы выявления и оценки рисков; 

20 

Раздел 2. 

Организация 
проведения 

мониторинга 

выявленных нарушений 

 Планирование основных направлений внутреннего контроля; 

 Анализ этапов планирования контрольных процедур; 

 Планирование основных направлений контрольных процедур; 

 Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему контролю. 

40 

Раздел 3 

Оценка эффективности 

разработанных 

контрольных процедур 

 

 Подготовка проекта завершающего документа по результатам внутреннего контроля; 

 Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

 Анализ эффективности разработанных контрольных процедур для устранения выявленных проверяющей группой 
недостатков. 

24 

Раздел 4. 

Сопровождения 

закупочной 

деятельности 

 Изучение возможностей ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд); 

 Обработка информации о ценах на товары, работы и услуги; 

 Анализ информации о ценах на товары, работы и услуги. 

 Подготовка приглашений к определению поставщиков различными способами 

 Составление закупочной документации. Осуществлении организационно-технического обеспечения деятельности 
закупочных комиссий 

 Осуществление проверки необходимой документации для проведения закупочной процедуры 

40 

Оформление отчета по 

практике 
 подбор и комплектование документов; 

 оформление результатов практики (отчета); 

 подбор документов для выполнения практической части выпускной квалификационной работы; 

 подготовка презентации; 

 подготовка к защите. 

10 



10 

 

Дифференцированный зачет 6 

ВСЕГО 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

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: 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период».  

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.03.2018). 

6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года). 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммерческих 

организациях". 

 

Основные источники 

1.Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Теория 

и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-

4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657 

2.Горюнова, Н. Д. Финансовое планирование и бюджетирование в деятельности 

предприятий : учебное пособие / Н. Д. Горюнова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2018. — 131 c. — ISBN 978-5-7937-1495-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102986.html  

3.Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / В. Д. Лукина, О. А. 

Кузминова, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под редакцией Н. П. Белотеловой. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-9590-1059-1. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/93175.html  

4.Яковлева, И. В. Организация финансовой работы на предприятии : учебное пособие для 

СПО / И. В. Яковлева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 146 c. — ISBN 978-5-4488-

0576-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92132  

5.Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/101761  

6.Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. К. 

Ханкевич, В. М. Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 331 c. — 

ISBN 978-985-503-912-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93402  

7.Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

8.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — 4-е 

изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 373 c. — ISBN 978-985-503-942-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93422 

9.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 

10.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.Финансовое планирование и прогнозирование : учебное пособие / Е. А. Разумовская, М. 

С. Шуклин, В. И. Баженова, Е. С. Панфилова ; под редакцией Е. А. Разумовской. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 284 c. — ISBN 978-5-

7996-2242-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106547.html 

2.Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление : учебное пособие / И. Н. Доме, Н. К. 

Уланова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 287 c. — ISBN 978-5-4497-1179-3. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/108238.html  

3.Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения : учебное пособие / Г. 

В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-4486-0748-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/83807.html  

4.Сухов, В. Д. Теория и практика инвестиционного анализа : учебное пособие для СПО / 

В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2022. — 207 c. — ISBN 978-5-4488-1338-2, 978-5-4497-1530-2. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117301 

5.Колчина, H. В. Финансы организаций : учебник / H. В. Колчина, О. В. Португалова. — 6-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-02810-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71068.html  

https://profspo.ru/books/98668
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6.Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для СПО / 

И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 c. 

— ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // Электронный 

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

https://profspo.ru/books/95600 

7.Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное 

пособие для СПО / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева ; под редакцией А. И. Кузьмина. — 

2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87910 

8.Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71240.html 

9.Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74948.html  

10.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  

11.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 

12.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 

13.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 : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nalog.ru. 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www. fss.ru. 

4. Гарант.ру – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru. 

5. Правовой сайт «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

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). 
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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; 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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.  Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

Умение:  

Использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  

Применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в 
профессиональной деятельности;  

Составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета;  

Проектировать предельные объемы 

бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям;  
Определять дефицит бюджета и источники 

его финансирования;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 
ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

 

 

ПК 1.2.  Обеспечивать 

исполнение бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации  

Умение:  

составлять сводную бюджетную роспись;  
Формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий;  

Формировать реестры расходных 

обязательств муниципального 

образования;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  
-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 
Отчет по производственной 

практике.  

ПК 1.3.  Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Умение:  

проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений;  

Проводить мониторинг целевых программ, 

финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 
 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  
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ПК 1.4.  Составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

 

Умение:  

оформлять платежные документы 

(электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат;  

Проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения 

кассовых выплат;  
Руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; 

Рассчитывать основные показатели 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

-  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по темам 
МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по производственной 

практике.  

ПК 1.5.  Обеспечивать 
финансово-экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Умение:  
 производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд;  

Обобщать и анализировать информацию о 

ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок;  

Описывать объект закупки и обосновывать 

начальную (максимальную) цену закупки;  

Осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок.  

Текущий контроль в форме:  
-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 
модулю. 

Отчет по производственной 

практике. 

  ПК.2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки 

представления налоговых 

деклараций и расчетов  

 

Демонстрация навыков:  

 Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;  

Определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

Применять налоговые льготы;  

Определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

Применять положения международных 

договоров об устранении двойного 
налогообложения; определять режимы 

налогообложения;  

Соблюдать сроки и порядок начисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов;  

Использовать программное обеспечение в 

налоговых расчетах. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 
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ПК.2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Демонстрация навыков:  

Формировать налоговую отчетность;  

Формировать учетную политику для целей 

налогообложения;  

Рассчитывать страховые взносы в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

Организовывать оптимальное ведение 

налогового учета;  
Определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов;  

Заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации и внебюджетные 

фонды;  

Выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 
сборов и страховых взносов, а также пеней 

и штрафов;  

Заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК.2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга 

Демонстрация навыков:  

Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  
Осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга;  

Выполнять контрольные процедуры в 

целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

Оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации 
правовой и нормативной базе в области 

налогообложения;  

Оценивать правильность проведения и 

учета финансово-хозяйственных операций;  

Вырабатывать по результатам внутреннего 

контроля эффективные рекомендации по 

устранению выявленных нарушений 

налогового законодательства. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК.3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению финансовыми 

ресурсами организации 

Умение:  

использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

участвовать в разработке финансовой 
политики организации;  

осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности 

организации;  

использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 
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использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций 

ПК.3.2. Составлять 

финансовые планы 
организации 

Умение:  

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 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 

ПК.3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

организации, планировать 

и осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению 

Умение:  

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; анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 

ПК.3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 
взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Умение:  

использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки 
по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 

ПК.3.5. Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению закупок 

для корпоративных нужд 

Умение:  

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; 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 

ПК.4.1. Разрабатывать 

план и программу 

проведения контрольных 

мероприятий, оформлять 

результаты проведенных 

контрольных 
мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

Умение:  

осуществлять контроль за формированием 

и использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

использовать методы экономического 
анализа;  

использовать знания основ деловой 

документации и делопроизводства в 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 
экзамен (квалификационный). 
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устранению недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных процедур 

 

экономическом субъекте 

подготавливать рекомендации, 

направленные на повышение 

эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере финансов; 

ПК.4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и последующий 

контроль хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля 

 

Умение:  

применять программное обеспечение при 

организации и осуществлении 

финансового контроля;  

осуществлять предварительный и текущий 

контроль за операциями по исполнению 

бюджетов;  

применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля;  
проводить внутренний контроль и аудит с 

учетом особенностей организаций;  

осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и 

проверок 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

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;  

оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 
составления актов и справок 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

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 контрактов;  

осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур; 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы и услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать 

полученные выводы 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач  

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая 

электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нормативной и 
законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самообразования; осознанное 

планирование повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 
альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта во 

время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документацию на 
государственном языке Российской 

Федерации, принимая во внимание 

особенности социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 
сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в устной 

и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация навыков сознательного 

проявления гражданско-патриотической 

позиции 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования навыков 

сознательного проявления 
гражданско-патриотической 

позиции в ходе обучения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация навыков эффективного 

действия в чрезвычайных ситуациях 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования навыков 

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях в ходе 
обучения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрация навыков поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования навыков 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности в ходе 

обучения 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для реализации профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на 
базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 
строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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