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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 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 профессиональ- 
ных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять ре- 
зультаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению не- 
достатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной дея- 
тельности 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 государ- 
ственных и муниципальных нужд 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше- 
ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно- 
сти 08 Финансы и экономика. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения 
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся должен: 
иметь практиче- 
ский опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финан- 
совых операций.

уметь - использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую дея- 
тельность организаций; 
- участвовать в разработке финансовой политики организации; 
- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 
- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использо- 
вания 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 инве- 
стиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных про- 
ектов; 
- 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, осуществ- 
лять технико-экономическое обоснование кредита; 
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой под- 
держки по целевому назначению, анализировать эффективность их использо- 
вания; 
- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятель- 
ности, оценивать варианты условий страхования;
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  - разрабатывать закупочную документацию; 
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, стати- 
стически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
- осуществлять проверку необходимой документации для проведения заку- 
почной процедуры; 
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфе- 
ре закупок; 
- использовать информационные технологии в процессе формирования и ис- 
пользования 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 ре- 
сурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 
фондов; 
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и рен- 
табельности. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность ор- 
ганизаций; 
- основные положения законодательства Российской Федерации и норматив- 
ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государ- 
ства; 
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимиза- 
ции структуры капитала; 
- характеристику доходов и расходов организации; 
- сущность и виды прибыли организации; 
- систему показателей рентабельности; 
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эф- 
фективности 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 креди- 
та; 
- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 
внебюджетных фондов; 
- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности за- 
ключения 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 дея- 
тельности организации; 
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 
- виды экономического анализа; 
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- систему показателей комплексного экономического анализа; 
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1.3. Количество часов на освоение программы практики: 
Производственная практика – 72 часа 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Участие в организации и осуществлении 
финансового контроля, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен- 
циями: 

 
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  хозяй- 
ственной деятельности объектов финансового контроля 

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

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно 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 коллега-
ми, руководством, клиентами

 
ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур- 
ного контекста 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 
странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 
тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

Коды 
профессиональн 
ых компетенций 

 
Наименование разделов и тем учебной практики Все

 
го 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)  

  ВСЕГО: 72 
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 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
 
 

Содержание (виды работы) на практике 

 
 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани 
ю которых 
способствует 
элемент 

программы 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сбор и анализ информации о деятель- 
ности объекта внутреннего контроля. 
Организация проведения мониторинга 
выявленных нарушений. 
Планирование направлений внутрен- 
него контроля и контрольных проце- 
дур. 
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 отдельны- 
ми видами юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере закупок то- 
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирова- 
ния внешнеторговой деятельности"; 
- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК.4.1. - 4.4, 
ОК.01 –ОК.06, 
ОК 09 – ОК11 

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 соблюде- 
ния 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; 
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  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 документа- 
ции. 
Обработка результатов закупки и за- 
ключение контракта 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в плане 
и программе контрольного мероприятия; 
8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 

 
 
 

34 

 
 
ПК.4.1. - 4.4, 
ОК.01 –ОК.06, 
ОК 09 – ОК11 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии; 
10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 
11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 
Всего 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри- 
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 
Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 
обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная  
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- компьютер преподавателя 
- демонстрационное оборудование (проектор) 
- выдвижной экран 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- комплект плакатов 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2016 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-LiteCodePack 
(FullVersion) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 
Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 
01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная  
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютер преподавателя 
- демонстрационное оборудование (проектор) 
- выдвижной экран 
- акустическая система 
- звукоусиливающее оборудование 
- учебно-наглядные пособия 
- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2016 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-LiteCodePack 
(FullVersion) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 
Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 
01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 
Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2010 Enterprise 
(лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ 
от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 
Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise 
(лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ 
от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 
(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических 
(семинарских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 



индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 
- экран на штативе 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2016 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 
Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise 
(лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ 
от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 
(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 
 
Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  
Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-
2014УЗ от 01.09.2014 г.); FreePascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС Юрайт 
(лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 
13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер 
(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 
(специализированный кабинет)  
Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
Оборудование: 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); FreePascal (свободно 
распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 



Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 
№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 
браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 
(специализированный кабинет)  
Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
Оборудование: 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-
2014УЗ от 01.09.2014 г.); FreePascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС Юрайт 
(лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 
13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер 
(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2016 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-
LiteCodePack (FullVersion) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit 
(свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 
Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор 
№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 
 

 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, ос- 
новные 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 выс- 
ших 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 фи- 
нансового контроля (ИНТОСАИ)) 
3. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года) // Официаль- 
ный 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 финансо- 
вому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мони- 
торингу"). 
9. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва- 
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в дей- 
ствующей редакции). 
10. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в дей- 
ствующей редакции). 
11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Феде- 
рации (Банке России)" (в действующей редакции). 
12. Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федера- 
ции") (в действующей редакции). 
13. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея- 
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль- 
ных 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 Фе- 
дерации") (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 дей- 
ствующей редакции). 
17. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдель- 
ными видами юридических лиц" (в действующей редакции). 
18. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в дей- 
ствующей редакции). 
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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 предпри- 
нимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий- 
ской 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 кон- 
тролю в финансово-бюджетной сфере") (в действующей редакции). 
21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №193 "Об утверждении Правил осу- 
ществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюдже- 
та (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета госу- 
дарственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администратора- 
ми (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 фе- 
деральных 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 осу- 
ществления 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 Счет- 
ную палату Российской Федерации" (в действующей редакции). 
24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 №146н "Об обеспечении деятельности по осу- 
ществлению государственного финансового контроля" (вместе с "Положением о требова- 
ниях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля") (в дей- 
ствующей редакции). 
25. Приказ Минфина России от 30.12.2016 №822 "Об утверждении Методических реко- 
мендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита" (в действующей редак- 
ции). 
26. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 №14н "Об утверждении Общих требова- 
ний к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового кон- 
троля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерально- 
го 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 "Требова- 
ниями 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 бан- 
ковских 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 пу- 
тем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 №375-П) (в действу- 
ющей редакции). 
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31. Письмо Банка России от 24.03.2005 №47-Т "О Методических рекомендациях по про- 
ведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организаци- 
ях" (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 фи- 
нансового контроля" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12.05.2012 №21К 
(854)) (в действующей редакции). 

 
Основные источники 

1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Т. В. 
Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2020 — 351 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00680-3.https://biblio-online.ru/book/8BBD012A-
2567-421C-A921-4636453426FC/finansovyy-menedzhment 

 
 Дополнительные источники 

 
1. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / Е. Е. 

Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6.https://biblio-
online.ru/book/B2B792FE-83F5-47A9-983C-01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz 

 

Интернет-ресурсы 
http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com 
http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  
www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru  
www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 
www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства. 
www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ 



14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики 
и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
 
Результаты (приобретение практического опыта, освоенные умения, усво- 

енные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче- 

ния
Приобретённый практический опыт: 

- организации и проведении финансового контроля; 
- планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля 
Освоенные умения: 

- - анализировать документы и отбирать существенную информацию, под- 
лежащую 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 контроль- 
ного мероприятия; 
- применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово- 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 
- проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей органи- 
заций; 
- оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем 
составления актов и справок; 
- осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по мате- 
риалам проведенных ревизий и проверок; 
- проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 
- проверять необходимую документацию для проведения закупочной про- 
цедуры и заключения контрактов; 
- осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при 
проведении закупочных процедур. 
Усвоенные знания: 

- нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые 
положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 
- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 
осуществляющих финансовый контроль; 
- требования законодательства Российской Федерации и иных норматив- 
ных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 
- структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих фи- 
нансовый контроль, порядок их взаимодействия; 
- особенности организации и проведения контрольных мероприятий орга- 
нами, осуществляющими финансовый контроль; 
- методы проверки хозяйственных операций; 
- методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 
- значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 
- порядок использования государственной (муниципальной) собственно- 
сти; 
- основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по ис- 
полнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные кон- 
трольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муни- 
ципальных) нужд. 

Формы контроля 
обучения: 
– подготовка и защи- 
та индивидуальных 
заданий проектного 
характера. 
-наблюдение за вы- 
полнением видов ра- 
бот; 
-оценка результатов 
выполненных видов 
работ; 
- Дифференцирован- 
ный зачет по практи- 
ке 

 


