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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью ППССЗ по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ предусматривает 

освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность: 

 -иметь практический опыт: 

 применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 -уметь: 

 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых 

правоотношений;  

применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное 

денежное обращение; 

применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг; 

применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения; 

применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении 

практических ситуаций деятельности организаций; 

участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить 

их анализ; 

последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию 

финансовой деятельности; 

 -знать: 

 предмет, метод и систему финансового права; 

содержание финансовой деятельности государства;  

методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой 

деятельности;  

содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;  

правовое положение субъектов финансовой деятельности;  

правовые основы финансового контроля;  

правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и 

страховой деятельности;  

основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;  

правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;  
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основы правового регулирования бухгалтерского учета;  

современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности.  

 

1.3. Объем времени по производственной практике (по профилю 

специальности) 

Всего предусмотрено прохождение производственной практики (по профилю 

специальности) по осуществлению профессионального применения законодательства и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность в 4 семестре в количестве 2 недель/72 часов.  
 

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) по 

осуществлению профессионального применения законодательства и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность, 

является овладение видом профессиональной деятельности в части профессиональных 

компетенций: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 04 Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов РФ, регулирующих 

финансовую деятельность 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное 

применение норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией 

финансово-правового характера для принятия 

необходимых решений. 
 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях часто смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

 
Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

Наименование  

профессионального модуля 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(час./нед.)  

Сроки 

проведения 

 ПМ.04 «Осуществление 

профессионального применения 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность» 

  

ОК 1-9 

ПК 4.1. 

4.2. 

МДК 04.01. Правовые основы 

регулирования финансовой деятельности 

72 час./2 нед. 4 семестр 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

№ раздела, 

темы ПМ, 

МДК 

Содержание освоенного учебного материала, 
необходимого для выполнения видов работ (по 

разделам и темам) 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

практики  

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность 
МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

Раздел 1. МДК. 04.01.  Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности. 
Раздел 1. Правовое регулирование финансовой 
деятельности. 
Тема 1.1. Финансы и финансовая система 
государства. 
Тема 1.2. Понятие, особенности, правовые основы 
и формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. 
Тема 1.3. Финансовое право, как отрасль российского права. 
Тема 1.4. Финансово-правовые нормы и 
финансово-правовые отношения, их особенности 
и виды. 
Тема 1.5. Правовые основы государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
Тема 1.6. Формы и методы государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
Тема 1.7. Аудиторский финансовый контроль. 
Тема 1.8. Защита прав и законных интересов 
субъектов финансовых правоотношений. 
Тема 1.9. Нормативно-правовое регулирование 
бюджетной деятельности в РФ. 
Тема 1.10. Бюджетная компетенция РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Тема 1.11. Правовые основы бюджетного 
процесса в РФ. 
Тема 1.12. Нормативно-правовое закрепление 
порядка формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ. 
Тема 1.13. Правовой режим государственных 
внебюджетных фондов. 
Тема 1.14. Нормативно-правовое регулирование 
налоговых отношений в РФ. 
Тема 1.15. Правовые основы государственного 
(муниципального) долга и кредита. 
Тема 1.16. Финансово-правовые основы 
государственных (муниципальных) расходов. 

Все задания выполняются применительно к организации, в которой 

проводится практика. 

1. Установите правовой статус (положение) субъекта финансовой 

деятельности. 

2. Проанализируйте локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность организации в финансовой сфере. 

Дайте письменные ответы на следующие теоретические вопросы: 
1. Правовое регулирование уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

2. Порядок проведения камеральных выездных налоговых проверок. 

3. Нормативно-правовое регулирование порядка защиты прав и законных 

интересов субъектов финансовых правоотношений. 

4. Государственное регулирование банковского кредита. 

5. Характеристика отношений в области страхования, регулируемых 

финансовым правом. 

6. Особенности правового регулирования бюджетных инвестиций. 

Выполните практическое задание №1: 

Проверкой своевременности перечисления платы за пользование бюджетным 

кредитом, предоставленным из бюджета вышестоящего уровня в бюджет 

нижестоящего уровня, проведенной в финансовом органе, установлено, что 

плата в сумме 15000 руб. за пользование бюджетным кредитом, полученным 

сроком на 1 год внесена с нарушением срока на 30 календарных дней. Ставка 

рефинансирования Центрального банка РФ –8,25 %. Вопросы: 

1.Какое нарушение допущено?  

2.Каким законодательством предусмотрены меры принуждения?  

3.Какие меры будут применены к нарушителям законодательства? 

Выполните практическое задание №2: 

В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном 

учреждении образования в срок с 04 по 20 февраля 2014г. (акт ревизии от 21 

февраля 2014г.) установлено, что за счет средств, полученных в виде 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение – на исполнение 

мероприятий федеральной целевой программы «Доступная среда», по 

66 
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Тема 1.17. Финансово-правовое регулирование 
организации страхования в РФ. 
Тема 1.18. Правовые основы банковского 
кредитования. 
Тема 1.19. Основы валютного регулирования и 
валютного контроля в РФ. 
Тема 1.20. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности в РФ. 
Тема 1.21. Правовые основы денежного 
обращения и расчетов. 
Тема 1.22. Современное состояние и перспективы 
развития правового регулирования финансовой 
деятельности. 

платежным документам, подписанным руководителем И.П.Кочкиным и 

гл.бухгалтером А.А.Сапрыкиной 01 ноября 2013г., оплачены расходы по 

текущему содержанию (приобретены обои в кабинет заведующего хозяйством) 

на общую сумму 99000 руб., что подтверждается соответствующими 

документами. Вопросы: 

1.Какое нарушение допущено 01.11.2013г.?  

2.Каким законодательством предусмотрены меры принуждения?  

3.Какие меры будут применены к нарушителям законодательства? 

    

  Оформление отчета по практике. Защита отчета по практике.  6 
  Итого часов по производственной практике (ПМ.04) 72/2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет. 
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IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- приказ о распределении студентов колледжа по местам прохождения практики; 

- график учебного процесса; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 

проведения контроля;  

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для прохождения 

практики. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Нормативные правовые источники: 

1. Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора - Постановление 

Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 (с изменениями и дополнениями). 

2. О Министерстве финансов Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 

30.06.2004 № 329 (с изменениями и дополнениями). 

3. О некоммерческих организациях - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

4. О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 

Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 (с 

изменениями и дополнениями). 

5. О порядке применения к нарушителям бюджетного законодательства меры принуждения 

в виде изъятия в бесспорном порядке денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 

- Письмо Казначейства Российской Федерации от 18.06.2009 № 42-7.4-05/5.4-344. 

6. О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период - Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 1010.  

7. О Правительстве Российской Федерации - Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ (с изменениями и дополнениями). 

8. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденные Приказом 

Минфина от 21.12.2012г. №171н (с изменениями и дополнениями). 

9. О Федеральном казначействе - Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (с 

изменениями и дополнениями).  

10. О Фонде социального страхования Российской Федерации - Постановление 

Правительства РФ от 12 февраля 1994 № 101(с изменениями и дополнениями).  

11. О Центральном банке РФ (Банке России) - Федеральный Закон от   10.07.2002 № 86-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
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12. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации – Федеральный 

закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

13. Об автономных учреждениях - Федеральный закон от 03.11.2006  № 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

14. Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового 

контроля - Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 № 146н. 

15. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

16. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

17. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации - 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

18. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации - Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

19. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - Федеральный закон от 24 июля 1998  № 125-ФЗ  (с изменениями 

и дополнениями).  

20. Об основах обязательного социального страхования - Федеральный закон от 16 июля 

1999  № 165-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

21. Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ - Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 № 239 (с изменениями и 

дополнениями). 

22. Об утверждении Порядка удержания средств, подлежащих возврату в федеральный 

бюджет - Приказ Минфина РФ от 26.12.2007 № 152н. 

23. Положение об осуществлении Министерством финансов РФ финансового контроля 

деятельности подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, их 

филиалов и представительств - Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 65н. 

Основные источники: 

1. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 

2. Банковское право, учебник под ред. Д.Г.Алексеевой, С.В.Пыхтина, М. 2008. 

3. Банковское право// Под ред. А.А.Травкина, К.И Карабанова  М 2009. Бюджетное право: 

учебное пособие для студентов юридических и экономических вузов // под ред. Г.Б. Поляка, П.И. 

Кононова. М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2008.  

4. Белов В.А. Банковское право России. М., 2009. 

5. Бюджетное право: учебник // под ред. Н.А. Саттаровой. М: Деловой двор. 2009. 

6. Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности. СПб., 

2008.  

7. Винницкий  Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб. 

Юрцентр Пресс, 2009.  

8. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. М., 2010. 

9. Грачѐва Е.Ю., Соколова Э.Д.Финансовое право: вопросы и ответы. М., 2010. 

10. Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М.: Эксмо, 2010. 

11. Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М., 2007.   

12. Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. (В серии «Золотые страницы финансового 

права», том 2). М., 2008.  

13. Налоговое право: Учебник /Отв. ред.  С.Г. Пепеляев. М., 2009. 

14. Парыгина В.А., Тедеев В.А. Налоговое право РФ / Серия «Учебники, учебные пособия». - 

Ростов н/Д.,: Феникс, 2010. 

15. Финансовое право. Учебник / Под ред. д.ю.н.  профессора С.В. Игнатьевой. СПб., СПб 

Университет МВД РФ. 2008.    

16. Финансовое право. Учебник / Под ред. д.ю.н., профессора Н.И. Химичевой М.,2009. 
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17. Финансовое право. Учебник / Под ред. д.ю.н., профессора О.Н. Горбуновой. М.,2007. 

18. Финансовое право. Учебное пособие. Авторы Е.Ю. Грачева и Э.Д. Соколова М.2008. 

Дополнительные источники:  

1. Карасѐва М.В. Финансовое право: Учебник.- М., 2008. 

2. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. // под ред. проф. Н.И. 

Химичевой. - М.: Издательство НОРМА, 2009. 

3. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. 

Учебник. Общая часть.  - М., 2009. 

4. Финансовое право: Практикум / Под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма», 2008. 

5. Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. М., 2010. 

6. Финансовое право: учебник // отв. ред. Н.И.  Химичева. -4-е изд., перераб. и доп. М: 

Норма-Инфра. М, 2008. 

7. Финансовое право: учебник // отв. ред. О.Н. Горбунова. М., Юристъ. 2006. 

8. Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2008. 

Интернет - ресурсы 

1. Инвестиционная группа Финанс-аналитик. http://www.finam.ru. 

2. Российская торговая система. http://www.rts.ru. 

3. Статистика Центрального банка России. http://www.cbr.ru/statistics . 

4. Программа раскрытия информации Федеральной комиссии по ценным бумагам. 

http://disclosure.fksm.ru. 

5. Рейтинг журнала Эксперт. http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200. 

6. Госкомстат России. http://www.gks.ru. 

7. http://www.cfin.ru. 

8. http://www.inosmi.ru. 

9. http://www.recep.org.  

10. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru. 

11. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru. 

12. http://www.insur-info.ru/ - Сайт аналитического агентства «Страхование сегодня». 

13. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля и 

специальности «Финансы». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля и 

специальности «Финансы». 

Руководитель практики от колледжа: 

1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику с руководителями практики от организации;  

2. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их 

по видам работ; 

3. проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

4. осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

5. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

6. оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

7. контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики; 

8. сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики. 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от 

колледжа выполняет следующие обязанности: 

http://www.booka.ru/search?q=?????%20-%20?????-?&st=publisher
http://www.finam.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200
http://www.gks.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику с руководителями практики от колледжа;  

2. контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой практики 

и утвержденным графиком прохождения практики; 

3. обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике 

безопасности в организации; 

4. контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и 

сообщает о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка 

и прохождения практики; 

5. знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

6. организует перемещение студентов по рабочим местам; 

7. осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

8. осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в выполнении 

программы практики, консультирует по вопросам практики; 

9. контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет 

отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 
 

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с учетом 

продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов в возрасте 

от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю); 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных производственной 

практикой; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с руководителями 

практики от организации календарно-тематический план прохождения производственной 

практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации 

студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и 

учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 

ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких 

записей о выполненных мероприятиях. 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения инструктажа по 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств пожаротушения, главных 

и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 
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4. знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

5. соблюдать правила личной гигиены; 

6. принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

7. при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и инструментов, а также 

других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному 

руководителю и приостановить выполнение работы. Приступить к работе можно с разрешения 

руководителя после устранения всех недостатков и опасностей. 

 

 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Требования к отчету по практике 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет о 

выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и   профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание практики; 

- приложения.  

- аттестационный лист; 

- дневник прохождения практики 

- характеристика на студента от организации (отзыв на студента) 

Содержание практики включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой 

изложения выполненных заданий по разделам курса. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации 

студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и 

учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

Отчет, дневник, аттестационный лист практиканта должны быть подписаны руководителем 

практики от организации и заверены печатью этой организации. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень развития 

общих, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой 

профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние дни практики.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или 

получившие отрицательную оценку («не зачет»), отчисляются из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично в свободное 

от учебы время. 

 

 

5.2. Основные показатели оценки результатов производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Осуществлять Правильность применения нормативных правовых актов, Защита отчета 
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юридически 

обоснованное 

применение норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля. 

регулирующие наличное и безналичное денежное 

обращение. 

Последовательность и обоснованность изложения своей 

точки зрения по регулированию финансовой деятельности. 

Правильность применения нормативных правовых актов, 

регулирующих валютные отношения. 

Правильность применения нормативных правовых актов 

финансового права при разрешении практических ситуаций 

деятельности организаций. 

Знание содержания, порядка реализации и защиты прав 

субъектов. 

по практике 

ПК 4.2.  

Осуществлять 

эффективную работу с 

информацией 

финансово-правового 

характера для 

принятия 

необходимых 

решений. 

Активность участии в составлении локальных нормативных 

актов организации и эффективное проведение их анализа. 

Аргументированность и обоснованность изложения своей 

точки зрения по регулированию финансовой деятельности. 

Знание предмета, метода и системы финансового права. 

Знание содержания финансовой деятельности государства. 

Правильность выбора методов правового регулирования 

общественных отношений в сфере финансовой 

деятельности. 

Знание правового положения субъектов финансовой 

деятельности. 

 

 

Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии 

Проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

производственно

й практики 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области ведения расчетов по налоговым 

платежам и страховым взносам. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения расчетов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

ведения налоговых и страховых расчетов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Анализ информации, полученной из 

различных источников 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и работниками 

бухгалтерских и финансовых служб 

организации 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Организация самостоятельной работы при 

освоении практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Изучение и анализ инноваций в области 

осуществления налоговых и страховых 

расчетов 

 


