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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы  

 Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 
предусматривает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

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 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» предусматривает освоение соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

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: «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»: 

 -иметь практический опыт: 

 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 -уметь: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 
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 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 использовать льготы при налоговом планировании; 

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения; 

 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

 -знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организаций; 

 виды налогового планирования; 

 формы и методы налогового планирования; 

 принципы и стадии налогового планирования; 

 инструменты налогового планирования; 

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Вид профессиональной деятельности: «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций»: 

 -иметь практический опыт: 

 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществление финансовых 

операций; 



 

5 

 

 -уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

 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; 

 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; 

 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 

 -знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 методологию финансового планирования деятельности организации; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

 виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

1.3. Объем времени по производственной практике (по профилю специальности) 

Всего предусмотрено прохождение производственной практики (по профилю 

специальности) в 3 семестре в количестве 3 недель/108 часов, в том числе по 

профессиональным модулям: 
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 ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» – 

2 нед./72 час.; 

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

операций» – 1 нед./36 час. 
 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение видом профессиональной деятельности в части профессиональных 

компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ.02 Ведение 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение 

обязательств по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ  

ПК 2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому 

планированию в организациях 

ПМ. 03 Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами 

организации 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении 

мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

 ПК 3.4.  Обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 
 

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 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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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 

проведени

я 

 ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

  

ОК 1-9 

ПК 2.1-

2.3 

МДК 02.01. Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

72 час./2 нед. 3 семестр 

 ПМ.03. «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

  

ОК 1-9 

ПК 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4. 

МДК 03.01. Финансы организаций 

МДК 03.02. Организация внешних финансовых 

отношений 

36 час./1 нед. 

 

36 час./1 нед. 

3 семестр 

 

4 семестр 

Итого  108 час./3 нед.  
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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  

1 2 3 4 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Раздел 1. 

Организация налогового учета на 

предприятии 

Ознакомление с должностными обязанностями бухгалтера по налогам. Изучение учетной политики 

организации в целях налогообложения. Определение режима налогообложения, применяемого 

организацией. Определение перечня налогов, уплачиваемых организацией. 

Приложить к отчету – копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, уведомления и извещения о 

постановке на учет юридического лица в качестве страхователя во внебюджетных фондах; копию 

учетной политики для целей налогового учета.  

6 

Раздел 2. Федеральные налоги 38 

Тема 2.1.  Налог на добавленную 

стоимость 

Определение статуса налогоплательщика, возможности применения налоговых льгот. Определение 

облагаемых и необлагаемых оборотов, периодичности уплаты налога. Формирование налоговой базы. 

Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Оформление платежных документов на 

перечисление налога в бюджет.  

Приложить к отчету – полученные и выставленные счета фактуры, фрагмент Журнала учета полученных 

счетов фактур, фрагмент Журнала учета выставленных счетов-фактур, фрагмент из Книги покупок и 

Книги продаж, копию налоговой декларации. 

10 

Тема 2.2. Акцизы Определение объектов обложения, налоговой базы. Применение налогового вычета. Расчет суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет. Оформление платежных документов на перечисление акцизов в 

бюджет. Приложить к отчету – копии счетов-фактур, платежных поручений и выписок из расчетного 

счета. 

4 

Тема 2.3.  Налог на прибыль 

организаций 

Определение учитываемых и не учитываемых при исчислении налога доходов и расходов. Исчисление 

налоговой базы и суммы налога в бюджет. Оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет. 

Приложить к отчету – регистры аналитического налогового учета доходов и расходов, расчеты 

бухгалтерии, расчеты по авансовым платежам. 

8 

Тема 2.4.  Платежи за пользование 

природными ресурсами 

Определение плательщиков, налоговой базы и суммы налогов. Оформление платежного поручения. 4 

Тема 2.5.  Государственная 

пошлина 

Порядок, сроки и размеры уплаты государственной пошлины. Оформление платежных документов на 

уплату государственной пошлины. 

4 

Тема 2.6.  Налог на доходы 

физических лиц 

Начисление заработной платы. Удержание НДФЛ с заработной платы работников. Применение 

налоговых вычетов. Оформление платежного поручения. Заполнение налоговой документации. 

Приложить к отчету – расчетно-платежную ведомость по начислению заработной платы. 

8 
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 Раздел 3.Региональные налоги 8 

Тема 3.1.  Налог на имущество 

организаций 

Определение среднегодовой стоимости имущества. Исчисление налога.  Оформление платежных 

документов. 

Приложить к отчету – регистр учета операций и объектов, подлежащих обложению налогом на 

имущество, регистр учета операций и объектов, не подлежащих обложению налогом на имущество. 

4 

Тема 3.2. Транспортный налог Проверка наличия транспортных средств на предприятии и их регистрации. Расчет налоговых баз и 

суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Исчисление транспортного налога при регистрации 

транспортного средства в течение года. Исчисление транспортного налога при снятии транспортного 

средства с учета в течение года, смене двигателя.  Оформление платежного поручения на перечисление 

налога в бюджет. 

4 

 Раздел 4.Местные налоги 6 

Тема 4.1. Налог на имущество 

физических лиц 

Повторение теоретических аспектов темы. 2 

Тема 4.2. Земельный налог Определение кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих организации. Расчет суммы 

налога, подлежащей перечислению в бюджет.  Оформление платежного поручения на перечисление налога 

в бюджет. 

4 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 6 

Тема 5.1. Упрощенная система 

налогообложения 

Определение статуса налогоплательщика. Определение налоговой базы и суммы налога. Оформление 

платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Приложить к отчету – фрагмент книги учета доходов и расходов. 

6 

Тема 5.2. Единый налог на 

вмененный доход 

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Раздел 6. Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 4 

Тема 6.1. Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

(ПФР, Фонд социального 

страхования России, 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования России) 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4 

  Оформление отчета по практике. Защита отчета по практике.  4 

 Итого часов по 

практике (ПМ.02) 

 72 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

МДК. 03.01 Финансы организаций 
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Раздел 1. Участие в управлении 

финансами организаций 

 36 

Тема 1.1. Сущность финансов 

организаций 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1.Охарактеризуйте структуру системы управления финансами предприятия. 

2.Приведите основные факторы, которые оказывают влияние на организацию и структуру финансовых 

служб предприятия. 

4 

Тема 1.2. Собственный капитал 

организации: 

формирование и 

управление 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1. Назовите основные факторы, определяющие величину и структуру собственного капитала 

предприятия. 

2. Какие подходы используются при определении цены собственного капитала организации? 

6 

  Практическое задание. 

На основе представленных данных определить, при каких условиях достигается положительный эффект 

финансового рычага. Ставка налога на прибыль 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
Фирма 

А В С D 

Активы всего, т.р. 10000 10000 10000 10000 

Удельный вес собственного капитала, % 50 70 40 60 

Собств. капитал, т.р.     

Заемный капитал, т.р.     

Годовая процентная ставка кредита, % 15 10 20 13 

Опер. прибыль, т.р. 2000 2000 2000 2000 

Рентабельность активов, %     

 

Тема 1.3. Основной и оборотный 

капитал организации 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1. Перечислите основные факторы, влияющие на величину и структуру оборотного капитала 

организации 

2. Приведите основные методы, используемые на предприятии при определении потребности в 

оборотных средствах. 

Практическое задание. 

Задание 1. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

Используя нижеприведенные данные, рассчитайте: 

1) Показатели рентабельности использования оборотных средств. 

2) Прямой и обратный коэффициент оборачиваемости. 

3) Длительность одного оборота в днях. 

4) Величину абсолютного и относительного высвобождения оборотных средств. 

Все полученные показатели оформите в таблицу, рассчитайте их изменение по сравнению с 

базисным годом. Определите ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств, оцените 

сколько было высвобождено или задействовано оборотных средств за счет изменения оборачиваемости и 

выручки от продаж. Сделайте вывод об эффективности использования предприятием оборотных средств. 

Показатели Базисный год Отчетный год Изменение, +/- 
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Выручка от продаж, тыс. руб. 5652 6750  

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1200 1500  

Себестоимость продукции, тыс. руб. 4200 4800  

Средняя величина оборотных 

средств, тыс. руб. 
1250 1280  

 

  Задание 2. Нормирование совокупной потребности в оборотных средствах. 

Известно, что в плановом году ожидается рост объема продаж на 13% по сравнению с отчетным 

годом. Однако, в связи с экономической ситуацией, ожидается замедление оборачиваемости оборотных 

средств на 9%. Показатели, необходимые для расчета потребности в оборотных средствах, используйте 

из предыдущего задания. 

1.  Рассчитайте совокупный норматив оборотных средств с использованием статистико-

аналитического метода.  

2.  Рассчитайте совокупный норматив оборотных средств с использованием коэффициентного 

метода, если известно, что доля оборотных средств, имеющая пропорциональную зависимость от роста 

объемов производства, составляет 50%.  

 

Тема 1.4. Расходы и доходы 

организации 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1. Назовите основные классификационные признаки затрат, применяемые на предприятии. 

2. Какие системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции применяются на 

предприятии? 

Практическое задание. 

Предприятие производит и продает два вида продукции (изделия А и Б). В конце отчетного периода 

определяются результаты для каждого продукта. Экономические показатели предприятия для 

калькулирования себестоимости в отчетном периоде представлены в табл. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма 

Изделие А Изделие Б 

1.  Потребленное сырье и основные материалы, руб. на ед. изделия 200 150 

2.  Прямая зарплата производственных рабочих, руб. на ед. изделия 50 300 

3.  Стоимость фактических машиночасов, руб. на ед. изделия 15 100 

4.  Количество произведенных единиц 2000 2000 

5.  Количество реализованных единиц 1700 1600 

6.  Цена реализации единицы изделия, руб. за ед. 1500 1300 

Косвенные затраты, тыс. руб.  

7.  Цеховые расходы, тыс. руб. 400 

8.  Общехозяйственные расходы, тыс. руб. 150 

9.  Административные расходы, тыс. руб. 150 

10.  Коммерческие расходы, тыс. руб. 130 

Показатели себестоимости. 

На единицу изделия, руб.: 

 

 прямые затраты, 

Изделие 

А 

 

Изделие Б 

 

На весь товарный выпуск, т. руб.: 

 прямые затраты, 

 накладные затраты, 
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 накладные затраты, 

 полная себестоимость 

 полная себестоимость 

 

  По данным показателям рассчитать частичную себестоимость продукции в отчетном периоде и на основе 

метода частичного распределения затрат (директ-костинг) составить отчет о прибылях и убытках. 

Составить калькуляцию полной себестоимости единицы изделия А и изделия Б исходя из того, что 

предприятие распределяет сумму косвенных затрат на единицу отдельных изделий на основе базы 

распределения – «Потребленное сырье и основные материалы». Составить отчет о прибылях и убытках 

на основе полного распределения затрат. Для составления отчета рекомендуется использовать 

следующую форму: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 

Метод частичного 

распределения затрат 

(директ-костинг) 

Метод полного 

распределения затрат 

1.  Выручка от продаж (В)   

2.  Производственная себестоимость продукции (Спр)   

3.  Остатки нереализованной продукции готовой 

продукции по себестоимости 

  

4.  Себестоимость реализованной продукции (2 - 3)   

5.  Маржинальный доход (1 - 4)  Х 

6.  Сумма постоянных (косвенных) затрат  Х 

7.  Прибыль от продаж (5 - 6), (1 - 4)   
 

 

Тема 1.5. Финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1. Охарактеризуйте механизм формирования и использования чистой прибыли предприятия. 

2. Раскройте содержание и укажите на область применения анализа безубыточности. 

Практическое задание. 

1. Торговое предприятие планирует в будущем году реализовать 5000 пар обуви по средней цене 1000 

руб. за пару; средняя закупочная цена одной пары обуви за отчетный год составила 500 руб. В плановом 

году увеличение закупочных цен на обувь должно составить 10%; расходы на реализацию продукции 

должны составить 0,5% от реализуемой продукции по закупочным ценам; остаток продукции на складе 

на начало планируемого года 530 пар обуви, на конец – 800 пар. Постоянные (косвенные) затраты 

торгового предприятия на плановый год ожидаются в размере 1200 тыс. руб. На основании имеющейся 

информации рассчитать величину планируемой прибыли методом прямого счета. 

2. На основе данных предыдущей задачи определить: 

1) Точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении. 

2) Решить задачу графически (ось х – объем, ось у – сумма т. р.). 

3) Точку безубыточности, если постоянные затраты повысятся на 600 тыс. руб. 

4) Изменение безубыточного объема продаж при возрастании переменных затрат (закупочной цены) 

до 700 руб. 

5) Объем продаж, обеспечивающий получение прибыли в сумме 470 тыс. руб. 
6) Критический уровень цены при объеме продаж 2700 пар обуви. 
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МДК.03.02. 

Организация 

внешних 

финансовых 

отношений. 

 

Тема 1. Организация и 

осуществление 

финансовых расчетов. 

Тема 2. Кредитование 

организаций. 

Тема 3. Бюджетные 

средства как источник 

финансирования 

деятельности 

организаций. 

Тема 4. Страхование 

деятельности 

организаций. 

Раскройте содержание следующих вопросов (на примере предприятия, организации, где проходите 

практику): 

Тема 1. Организация и осуществление финансовых расчетов на предприятии (в организации). 

Тема 2. Кредитование организаций. 

Тема 3. Бюджетные средства как источник финансирования деятельности организаций. 

Тема 4. Страхование деятельности организаций. 

32 

  Оформление отчета по практике. Защита отчета по практике.  6 

  Итого часов по производственной практике (ПМ.03) 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. 

 

Задания на производственную практику по МДК. 03.01 «Финансы организаций» 

Тема. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Практическое задание №1. 

Используя данные бухгалтерской отчетности (Приложения 4 - 7), заполните таблицу и проанализируйте динамику и структуру активов предприятия, 

используя нижеприведенную форму: 

АКТИВ Код стр. 

Абсолютные 
величины 

Относительные 
величины 

Изменения 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

В абсолютных 
величинах 

В структуре 
В % к 

величине на 
начало года 

В % к 
изменению 

итога баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Нематериальные активы 110             

… и т.д. …             

ИТОГО по разделу I 190           

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Запасы 210             

… и т.д. …             

ИТОГО по разделу II 290             

БАЛАНС 300     100% 100%  -  - 
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Напишите вывод об имущественном положении организации. 

Практическое задание № 2. 

Используя данные бухгалтерской отчетности (Приложения 4 - 7), заполните таблицу и проанализируйте динамику и структуру пассивов предприятия, 

используя нижеприведенную форму: 

ПАССИВ 
Код 

стр 

Абсолютные 

величины 

Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На конец 
года 

в абсолютных 
величинах 

в структуре 
в % к 

величине на 
начало года 

в % к 
изменению 

итога баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал 410             

… …             

ИТОГО по разделу III 490             
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
    

Займы и кредиты 510             

… …             

ИТОГО по разделу IV 590             
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
    

Займы и кредиты 610             

… …             

ИТОГО по разделу V 690             

БАЛАНС 700     100% 100%  -  - 

Напишите вывод о состоянии источников имущества (капитале) организации. 

 

Практическое задание № 3. 
Используя данные бухгалтерского баланса (Приложения 4 - 7), сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и 
оцените ликвидность бухгалтерского баланса. 

АКТИВ 
На начало 

года 
На конец 

года 
ПАССИВ 

На начало 
года 

На конец 
года 

Платежный излишек 
или недостаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее ликвидные активы (А1) 
  

Наиболее срочные обязательства 
(П1)     

Быстрореализуемые активы (А2)   Краткосрочные пассивы (П2)     

Медленно реализуемые активы (А3)   Долгосрочные пассивы (П3)     

Труднореализуемые активы (А4)   Устойчивые пассивы (П4)     

БАЛАНС   БАЛАНС     
Напишите вывод о степени ликвидности бухгалтерского баланса предприятия за анализируемый период. 
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Практическое задание № 4. 
Используя данные предыдущего задания, оцените текущую и перспективную платежеспособность предприятия. Оцените ее динамику и напишите вывод 
об изменении платежеспособности предприятия за анализируемый период. 

Показатель Расчет 
Сумма, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. на начало года на конец года 

Текущая ликвидность (А1+А2)-(П1+П2)    

Перспективная ликвидность А3-П3    

 

Практическое задание № 5. 
Рассчитайте и проанализируйте финансовые коэффициенты платежеспособности предприятия. 

Наименование показателя Норматив На начало года На конец года Отклонение 

Денежные средства и КФВ (А1)     

Краткосрочная дебиторская задолженность (А2)     

Запасы, НДС и долг. дебиторская задолженность (А3)     

Оборотные активы, всего (А1+А2+А3)     

Внеоборотные активы, всего (А4)     

Активы, всего     

Собственный капитал (П4)     

Заемный капитал, всего     

Текущие обязательства (П1+П2)     

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2    

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7    

Коэффициент текущей ликвидности 1,5    

Коэффициент маневренности функционирующего капитала     

Доля оборотных средств в активах 0,5    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2    
Напишите выводы об изменении платежеспособности организации за отчетный период, сравните полученные значения коэффициентов с оптимальными 

значениями. 
 

Практическое задание № 6. 

Используя данные бухгалтерской отчетности, рассчитайте и оцените финансовые коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности 

предприятия за отчетный год. Рассчитайте и оцените показатели вероятности банкротства предприятия по методике Э.Альтмана для двухфакторной 

модели (Z2) за отчетный год. Проанализируйте их динамику. Напишите вывод. 

Наименование показателя Норматив 
На начало 

года 
На конец года Отклонение 

Характеристи

ка 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент восстановления платежеспособности 1,000     

Коэффициент утраты платежеспособности 1,000     

Двухфакторная модель Альтмана 
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Наименование показателя Норматив 
На начало 

года 
На конец года Отклонение 

Характеристи

ка 

1 2 3 4 5 6 

Коэффицент текущей ликвидности 1,500     

Коэффициент финансовой зависимости 0,500     

z=a0+a1*kтл+a2*kфз 0,000     

 

Практическое задание № 7. 

Используя данные приложений бухгалтерской отчетности предприятия, рассчитайте и оцените финансовые коэффициенты, характеризующие 

вероятность банкротства по методике У.Бивера. Заполните таблицу и проанализируйте динамику показателей.  

Наименование показателя Норматив 
На начало 

года 
На конец года 

Отклонени

е 

Характеристик

а 

1 2 3 4 5 6 

Система показателей Бивера 

Внеоборотные активы      

Оборотные активы      

Собственный капитал      

Заемный капитал      

Текущие обязательства       

Чистая прибыль      

Амортизация      

Коэффициент Бивера 0,4     

Коэффициент текущей ликвидности 2     

Экономическая рентабельность 0,06     

Финансовый леверидж 0,35     

Коэффициент покрытия активов собственными оборотными 

средствами 

0,4 

    

Тип финансового состояния      

Определите тип финансового состояния: нормальное, неустойчивое или кризисное. Напишите вывод. 

 

Практическое задание № 8. 

Используя данные приложений бухгалтерской отчетности, определите тип финансового состояния и вероятность банкротства предприятия, используя 

пятифакторную модель Э.Альтмана. Напишите вывод. 

Наименование показателя Норматив 
На начало 

года 
На конец года 

Отклонени

е 

Характеристик

а 

1 2 3 4 5 6 

Пятифакторная модель Альтмана 

Доля собственного капитала в оборотных активах Дсок     

Отношение нераспределенной прибыли к активам НПа     
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Наименование показателя Норматив 
На начало 

года 
На конец года 

Отклонени

е 

Характеристик

а 

1 2 3 4 5 6 

Операционаая прибыль (140+070) ОП     

Рентабельность активов Ра     

Отношение собственного капитала к заемному (k покрытия) Кп     

Выручка       

Оборачиваемость активов ОА     

z5 = 1,2*Дсок+1,4*НПа+3,3*Ра+ 0,6*Кп+ОА       

Вероятность банкротства      

 

Практическое задание № 9. 
Используя данные приложений бухгалтерской отчетности, рассчитайте и проанализируйте коэффициенты финансовой устойчивости и Z-счет по 
двухфакторной модели Альтмана. 

Наименование показателя 
Нормальное 
ограничение 

На начало 
года 

На конец 
года 

Отклонение 

1. Внеоборотные активы     

2. Оборотные активы     

3. Собственный капитал     

4. Заемный капитал     

5. Текущие обязательства     

6. Долгосрочные обязательства     

Финансовый леверидж 1,500    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,200    

Коэффициент финансовой независимости 0,500    

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 1,000    

Коэффициент финансовой устойчивости 0,600    

Коэффициент текущей ликвидности 1,500    

z=a0+a1*kтл+a2*kфз     
Напишите выводы об изменении финансовой устойчивости организации за отчетный период, сравните полученные значения коэффициентов с 
оптимальными значениями. 

 

Практическое задание № 10. 
Используя данные бухгалтерской отчетности, проанализируйте достаточность источников финансирования для формирования запасов предприятия.  

Наименование показателя 
Усл. 

обозначения 
Значение показателя Темп 

прироста, % на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 

1. Источники собственных средств III    

2. Внеоборотные активы I    

3. Собственные оборотные средства СОС    
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4. Долгосрочные кредиты и займы 590     

5. Капитал функционирующий КФ    

6. Краткосрочные кредиты и займы 610     

7. Общая величина основных источников формирования запасов ВИ    

8. Общая величина запасов Зп    

9. Излишек/недостаток собственных оборотных средств Фс    

10. Излишек/недостаток собственных и долгосрочных заемных источников Фт    

11. Излишек/недостаток общей величины основных источников Фо    

12. Тип финансовой ситуации      
Заполните таблицу и определите тип финансовой ситуации: абсолютная, нормальная, неустойчивая или кризисная финансовая устойчивость. Оцените 
динамику показателей за отчетный период. Напишите вывод. 
 

Тема. Собственный капитал организации 

Практическое задание № 11. 

Используя данные таблицы, рассчитайте оптимальную структуру капитала предприятия на начало отчетного года. Потребность в капитале определяется 

исходя из величины собственного капитала (3 раздел баланса) на конец отчетного года плюс процент заемного капитала. 

Показатели 

Структура капитала, % (ЗК/СК) 

0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 80/20 100/0 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

1. Потребность в капитале (ЗК+СК)        

2. Величина собственного капитала (СК)        

3. Величина заемного капитала (ЗК)        

4. Безрисковая доходность (r
бр

) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

5. Средняя ставка процента по заемным средствам ( r ) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

6. Годовая величина операционной прибыли (ОП)        

7. Ставка налога на прибыль (нп) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Аналитические показатели 

8. Рентабельность СК ((6-5*3)*(1,0-7)/2)        

9. Уровень фин риска (ФР) ((5-4)*3/1)        

10. Рентабельность - Риск (РР) (8/9)        

11. Срок окупаемости (Сок) (1/(6-5*3)*(1,0-7))        

Обоснуйте решение. Напишите вывод. 
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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: 

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

 

Основные источники: 

1. Любушин Н.П. Финансовый анализ : учебник / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. -

2-е изд., перераб. и доп. -М. : Эксмо, 2011. -336 с. -(Новое экономическое 

образование). 

2. Финансовый менеджмент : учебник для СПО / под ред. Н.И. Берзона. -6-еизд,, 

стереотип. -М. : Академия, 2011. -335с. -(Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: 

3. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. 

Беспалов. -М. : ИНФРА-М, 2013. -216 с. -(Высшее образование: Магистратура).  

4. Абдукаримов И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учеб. 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. -М.  : ИНФРА-М, 2013. -320 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.И. Бариленко [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. -М. : Омега-Л, 2009. -(Высшее 

финансовое образование). -Режим доступа: КонсультантПлюс: Высшая школа. 

Вып.16 [Электронный ресурс]. -М., 2011. -1 электрон. опт. диск. 

6. Магомедов А.М. Экономика фирмы : учебник / А.М. Магомедов, М.И. 

Маллаева. -2-е изд., доп. -М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 . -432 с. -

(Вузовский учебник) . 

7. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. -М. : 

Юрайт, 2013. -672 с. -(Бакалавр. Базовый курс). 
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8. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для бакалавров / под ред. 

Л.А. Чалдаевой. -2-е изд., испр. и доп. -М. : Юрайт, 2013. -542 с. -(Бакалавр. 

Базовый курс.) . 

 

Нормативные докумены: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2 (с изм. и доп.). 

2. Закон РФ от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изм. и 

доп.). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998г. №146-ФЗ (в 

редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000г. №117-ФЗ (в редакции последующих 

законов). 

4. Трудовое законодательство в Российской Федерации.  

5. Федеральный закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

6. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 

юридических лиц. Указание ЦРБ от 27 августа 2008г. №2060-У. 

7. Положение ЦБР от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

 

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: 
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; 
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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; 

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 
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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 специальности 38.02.06 Финансы, 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 

Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций 

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

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу для 

исчисления налогов и 

сборов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Правильность определения налоговой базы по 

налогам и базы начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Правильность применения налоговых льгот по 

налогам и необлагаемых выплат при начислении 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Зачет по практике 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Правильность начисления сумм налогов. 

Правильность определения сроков уплаты налогов и 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и сроков представления отчетности. 

Правильность составления и оформления 

документации и форм отчетности по налогам и 

страховым взносам. 
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ПК 2.3. Участвовать в 

мероприятиях по 

налоговому 

планированию в 

организациях 

Правильность составления налогового паспорта 

расчета налогового поля организации. 

Правильность определения налоговой нагрузки 

организации и выбор наиболее эффективных методов 

ее оптимизации. 

 

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 

производственной 

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 

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

операций»  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 

управлении 

финансовыми 

ресурсами организации 

Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе управления финансовыми ресурсами организации; 

рациональность выбора источников финансирования 

деятельности организации; полнота и точность анализа 

финансовых результатов деятельности организации; 

правильность определения цены капитала организации, 

обоснованность оценки эффективности использования 

отдельных его элементов;  точность и полнота определения  

потребности в оборотных средствах, обоснованность 

разработанных мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; соблюдение 

принципов формирования инвестиционной политики 

организации и разработки инвестиционных проектов, 

полнота и точность анализа эффективности 

инвестиционных проектов; 

обоснованность разработанных мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; результативность 

использования информационных технологий в процессе 

управления финансовыми ресурсами организации. 

Зачет по практике 

ПК 3.3. Участвовать в 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе разработки и осуществления мероприятий по 

повышению эффективности финансово – хозяйственной 

деятельности организаций; обоснованность выбора форм и 

методов анализа финансово – хозяйственной деятельности 

организаций; полнота и точность анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций; обоснованность 

разработанных мероприятий по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности организации; 

обоснованность разработанных мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; результативность 

использования информационных технологий в процессе 

разработки и осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

организации. 

 

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 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов по итогам 

практики 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Рациональность организации профессиональной 

деятельности, выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при работе в команде 

и/или выполнении задания в группе; 

соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; построение 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Рациональность организации деятельности и 

проявление инициативы в условиях командной 

работы; рациональность организации работы 

подчиненных, своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Позитивная динамика достижений в процессе 

освоения ВПД; результативность 

самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий. 

 


