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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

ПРАКТИКИ

1.1 Цель преддипломной практики

Целью преддипломной практики является:
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

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

соответствующих кредитных или 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;

к- проверка 
деятельности;

готовности обучающегося самостоятельной трудовой

сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
комплексное

деятельности по
; освоение обучающимися всех видов профессиональной 
специальности среднего профессионального образования.

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности и подготовка 
материала для выполнения выпускной квалификационной работы.

1.2 Задачи преддипломной практики

подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных
вфункций соответствии с федеральным государственным образовательным

щандартом;
- ознакомление обучающихся непосредственно в организациях с техникой и 

технологиями, с организацией труда, производственной деятельностью;
- сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы в

соответствии с полученным заданием;
- закрепление и соверщенствование знаний и практического опыта;
- ознакомление с деятельностью организаций, ее структурой, основными 

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

за КОНО дательных. нормативных и инструктивных документов и материалов.
регламентирующих деятельность организаций;

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при из\ ченни 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

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

приобретение навыков анализа экономической информации. опыта
самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по специальности.

- ознакомление с программами автоматизации учета в организациях:



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

иподбор систематизация материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.

1.3 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ

Преддипломная практика ПДП является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по

вспециальности 38.02.06 «Финансы» части освоения основных видов
профессиональной 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.
Знания, полученные в процессе преддипломной практики, формируют > 

обучающегося представление об особенностях функционирования финансовой 
системы и организации финансовых расчетов.

Полученные практический опыт, умения и знания служат основой для
выполнения выпускной квалификационной работы.

1.4 Формы и способы проведения преддипломной практики

Преддипломная практика проводится в сторонних организациях различных 
организационно-правовых форм.

1.5 Место и время проведения преддипломной практики

Закрепление мест практики осуществляется на основе прямых связей 
договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм.

и

Места практики включают различные службы и подразделения организаций. 
Место для прохождения практики обучающиеся могут искать самостоятельно, 
посещая собеседования в организациях. Работающие обучающиеся могут проходить 
преддипломную практику по месту своей работы при наличии условий для 
выполнения программы практики с предоставлением соответствующих документов.

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.

1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики.



В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен;

иметь практический опыт:

- расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет казенных учреждении, планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; организации 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- осуществления контроля за своевременным соверщением операций со 
средствами бюджетов;

- бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием;

- исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- формирования финансовых ресурсов организаций 
финансовых операций;

осуществления

- применения законодательных иных нормативных правовых актови

и

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность, 
уметь:

и- самостоятельно находить использовать экономическую информацию,

!

необходимую для выполнения профессиональных задач;
- планировать последовательность выполнения различных видов работ, 

самостоятельно определять способы выполнения заданий и оценивать качество их 
выполнения;

- рассчитывать по принятой методологии основные финансовые показатели 
деятельности организаций;

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
- выстраивать межличностные отношения.
знать:

- основные законодательные, нормативные и инструктивные документы и 
материалы, регламентирующие деятельность финансиста;

- состав бухгалтерской отчетности организации, порядок ее составления;
- правила межличностного общения в профессиональной среде.
1.7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

!1реддинломной практики

Общие компетенции:

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

К ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения 

I

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.

Профессиональные компетенции:

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 соверщением 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 ресурсами организации.

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повыщению.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотнощеннй 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
с

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 
по осуществлению закупок для корпоративных нужд.

иПК 4.1. Разрабатывать план программу проведения контрольных
мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий.
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выраоатывать 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.
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