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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от «05» февраля 2018 г. № 65, зарегистрирован Минюстом 
РФ «26» февраля 2018 г. регистрационный № 50134.

1.1 Цель производственной практики
Целью прохождения практики является:
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, а также первоначального практического опыта обучающегося;
-приооретение необходимых профессиональных навыков работы в

соответствующих финансовых учреждениях по основным видам профессиональной 
деятельности;

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
развития ими общих и профессиональных компетенций по профессии;

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;
-комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной

деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

1.2 Задачи производственной практики
-подготовка обучающихся к выполнению основных профессиональных

функций в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом;

- ознакомление обучающихся непосредственно в организациях с техникой и 
технологиями, с организацией труда, производственной деятельностью;

- закрепление и совершенствование знаний и практического опыта;
-ознакомление с деятельностью финансовой организации, ее структурой.

основными функциями подразделений;
-изучение и приобретение навыков использования в деятельности основных

законодательных. нормативных и инструктивных документов и материалов.
регламентирующих деятельность финансового органа;

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 
профессионального модуля;

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков конкретных 
видов профессиональной деятельности по специальности;

-приооретение навыков анализа экономической информации. опыта
самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по направлению 
специальности;

- ознакомление с программами автоматизации финансовых услуг;



-развитие у обучающихся значимых черт и качеств личности, необходимых в 
практической деятельности финансового работника.

Участие в организации и осуществлении финансового контроля

Место производственной практики в структуре ППССЗ
ПМ 04Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности.Знания, полученные 
в процессе практики, формируют у обучающегося представление об особенностях 
организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими 
финансовый контроль

1.3 Формы и способы проведения производственной практики
Производственная практика по ПМ 04Участие в организации и осуществлении 

финансового контроляпроводится в сторонних финансовых организациях различных 
организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4 Место и время проведения производственной практики
Закрепление мест производственной практики по ПМ 04Участие в

организации и осуществлении финансового контроляосуществляется на основе 
прямых связей и договоров с финансовыми организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. Места практики включают
различные службы и подразделения финансовых организаций. Место для
прохождения производственной практики обучающиеся могут искать
самостоятельно, посещая собеседования в финансовых организациях. Работающие 
обучающиеся могут проходить производственную практику по месту своей работы 
при наличии условий для выполнения программы практики с предоставлением 
соответствующих документов.

Производственная практика проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики

В результате прохождения практики обучающийся долженосвоить основной вид 
деятельности ПМ 04Участие в организации и осуществлении финансового 
контролян соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
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1.1.1. Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций

ОК 01.

ок 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09
ОК 10

ОКИ

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам_________________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности_______________________
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие____________________________________________________________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами_____________________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста___________________________________
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках__________________________________________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД4
ПК 4.1

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Участие в организации и осуществлении финансового контроля____________
Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур________________________________________________
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля_______________
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта
финансового контроля______________________________________________

' Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд
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1.1.3. в результате освоения профессионального .модуля студент должен:

Иметь
практический опыт

Уметь

Знать

организации и проведении финансового контроля;
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля.__________________
анализировать документы и отбирать существенную информацию, 
подлежащую проверке;
применять программное обеспечение при организации и 
осуществлении финансового контроля;
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля в соответствии с 
видом и программой контрольного мероприятия;
применять различные методы и приемы контроля и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля;
проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей 
организаций;
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий 
путем составления актов и справок;
осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по 
материалам проведенных ревизий и проверок;
проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарущений законодательства Российской Федерации в 
сфере финансов;
проверять необходимую документацию для проведения 
закупочной процедуры и заключения контрактов;
осуществлять проверку соблюдения требований законодательства 
при проведении закупочных процедур
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 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 
закупок;
структуру, полномочия и методы работы органов, 
осуществляющих финансовый контроль, порядок их 
взаимодействия;
особенности организации и проведения контрольных мероприятий 
органами, осуществляющими финансовый контроль;
методы проверки хозяйственных операций;
методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 
порядок использования государственной (муниципальной) 
собственности;
основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур 
по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации основные контрольные мероприятия при 
осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 
нужд.
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с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся 
профессионального модуля должен:

в ходе освоения вариативной части

У'меть:
- теория и современная практика формирования и функционирования систем внутреннего 
контроля:
- сучцествуюгцие тенденции по изменению законодательства Российской Федерации, имеющие 
отношение к внутреннему контролю;
- позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему развитию системы внутреннего 
контроля:
- системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта;
- профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы внутреннего 
контроля

Знать:
- решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с повышением 
эффективности системы внутреннего контроля;
- формировать концепции и политики развития системы внутреннего контроля;
- оценивать соответствие работы системы внутреннего контроля действующей нормативной 
базе;
- разрабатывать внутренние регламенты, определяющие порядок формирования политики, 
программ, перспективного и годового планов работы системы внутреннего контроля 
экономического субъекта, и применять их в практике формирования системы внутреннего 
нормативного регулирования работы специалистов по внутреннему контролю с учетом 
передового российского и зарубежного опыта;
- решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с разработкой системы 
внутренних регламентов работы систем внутреннего контроля экономических субъектов с 
учетом передового российского и зарубежного опыта, требований внутренних регламентов, 
регулирующих работу систем управления экономическгсм субъектом;
- пргшенять современные методы оценки эффективности работы субъектов внутреннего 
контроля с использованием соответствующих критериев;

и-оценивать соответствие политики, программ планов внутреннего контроля
потребностям органов управления экономическгш субъектом
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