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1. 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 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля», а также Программы Практической подготовки при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю (направленности) осваиваемой 

образовательной программы.  

  

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

 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по специальности 

38.02.06 «Финансы» является освоение видов профессиональной деятельности: «Участие в 

организации и осуществлении финансового контроля». 

В качестве основной задачи выступает систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей: ПМ.04 «Участие в 

организации и осуществлении финансового контроля». 

 

Целью овладения указанными видами деятельности является:  

 
- формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического опыта) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля». 
- выполнение работ по специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для квалификации финансист и необходимых для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся должен:  

 
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;  

- основы правового регулирования бухгалтерского учета;  

- современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой 

деятельности. 

 

1.3. Количество часов на производственной практики (по профилю специальности) 

 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является освоение общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур;  

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

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. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                            

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час. нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

 

ПМ. 04  

«Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля» 

72 часа,  

2 недели 
6 семестр 

 
 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Кол-во часов 

(нед.) 

ПМ.04 

«Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля» 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность в сфере финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. 

от 31.12.2017);  

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 - Бюджетный кодекс РФ  

2. Изучить источники информации для проведения ревизии:  

- Копии учредительных документов, ознакомиться с 

деятельностью организации;  

- Положение по внутреннему контролю в организации;  

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в 

целях налогового учета; 

 - Организационную структуру управления компании;  

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему 

контролю; 

 - Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании. 

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить 

наиболее значимые аспекты контроля:  

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с 

целью определения соблюдения принципа непрерывности 

деятельности компании; 

 - анализ структуры собственного капитала.  

4. Оформление документов при планировании контрольного 

мероприятия.  

5. Составление плана и программы контрольного мероприятия.  

6. Оформление рабочей документации по выполняемым видам 

работ, отраженным в плане и программе контрольного 

мероприятия.  

7. Составление отчета по результатам ревизии, контрольного 

72/2 



мероприятия.  

8. Оформление аудиторского заключения по итогам аудиторской 

проверки.  

9. Разработка карты внутреннего контроля по объектам 

контроля. 

10. Сбор материалов для проведения проверки по итогам 

проведения торгов. 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                        

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики  

 

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

- программа производственной (по профилю специальности);  

- график проведения практики;  

- график консультаций;  

- график защиты отчетов по практике.  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

 

Оборудование (по профилю специальности):  

- инструктивный материал;  

- бланковый материал;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства:  

- компьютер, принтер, сканер, модем;  

- информационно-справочная система «Консультант Плюс»;  

- программа "Налогоплательщик ЮЛ".  

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции).  

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. No 195-ФЗ [Электронный ресурс]: по состоянию на 30 сентября 2013 г. -Режим доступа: 

СПС Гарант. 
 

Основная литература: 

7. Финансы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 491 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14782-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481863 

8. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14766-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471600 

9. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/481863
https://urait.ru/bcode/471600


381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471026 

10. Тедеев, А. А.  Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. Валютное 

законодательство: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Тедеев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13061-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476175 

11. Правовые основы регулирования финансовой деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472556 

 

Дополнительная литература: 

 

12. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской 

Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09973-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471156 

13. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10168-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471178 

14. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02594-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

Интернет-ресурсы: 

15. http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

16. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации  

17. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

18. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  
19. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: http://www. 

nalog.ru.  

20. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Директор колледжа:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой;  

- утверждает план-график проведения практики;  

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам практики.  

Заместитель  директора колледжа по учебно-методической работе:  

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой студентов;  

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и доводит 

их до сведения преподавателей, студентов;  

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики;  

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения;  

- контролирует ведение документации по практике.  

Преподаватель – руководитель производственной практики:  

https://urait.ru/bcode/471026
https://urait.ru/bcode/476175
https://urait.ru/bcode/472556
https://urait.ru/bcode/471156
https://urait.ru/bcode/471178
https://urait.ru/bcode/469695


- разрабатывает тематику заданий для студентов;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики.  

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

 

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- соблюдать действующие в учебном заведении, в организации (на предприятии) правила 

внутреннего трудового распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                         

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Формой отчетности студента по производственной практике (по профилю специальности) 
является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист (Приложение 1);  

- оглавление (Приложение 2); 

 - практическая часть;  

- приложения.  

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.  

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить уровень 

развития общих и профессиональных компетенций студента.  

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.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Размеры полей: левое – 30 мм, 

правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

 

ПК 4.1 

Разрабатывать план и 

программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и рисков, 

оценивать 

1. Соблюдение нормативных и иных актов, 

регулирующих организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

2. Умение:  

- анализировать документы и отбирать 

существенную информацию, подлежащую 

проверке;  

- оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 



эффективность 

контрольных 

процедур 

ПК 4.2 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов финансового 

контроля 

Умение:  

- применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля;  

- проводить внутренний контроль и аудит с 

учетом особенностей организации;  

- осуществлять контроль за реализацией 

полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок;  

- проводить мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере финансов. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

ПК 4.З 

Участвовать в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

Умение:  

- проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом 

и программой контрольного мероприятия. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

ПК 4.4  

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Умение:  

- проверять необходимую документацию для 

проведения закупочной процедуры и 

заключения контракта;  

- осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при проведении 

закупочных процедур 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

- Рациональное планирование своего рабочего 

времени.  

- Эффективность выбираемых и применяемых 

методов и способов решения 

профессиональных задач.  

- Способность самостоятельно и эффективно 

осуществлять сбор, обработку и 

интерпретацию информации для решения 

научных и практических задач.  

- Эффективность и качество выполнения 

поставленных задач. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Способность к определению задач для поиска 

информации, необходимых источников 

информации;  

- Умеет планировать процесс поиска и 

структурирование получаемой информации; -  

способность к оценке практической 

значимости результатов поиска;  

- Умеет оформлять результаты поиска. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

ОК 09  

Использовать 

информационные 

технологии в 

- Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными 

профессиональными программами. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 



профессиональной 

деятельности 

производственной 

практике 

 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Способность к выявлению достоинств и 

недостатков коммерческой идеи; 

Умеет определять размер выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

Способность к определению инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  
  , 

(ФИО студента) 

студент курса колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» , форма обучения, 

специальности  38.02.06 «Финансы»  
(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) производственную практику (по профилю специальности) 

 по профессиональному модулю ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля» 
 

(наименование профессионального модуля) 

 

с « »    по « »   202    г. в организации 
 

 
наименование организации, юридический адрес 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководителями практики от организации) 

Профессиональные 

компетенции 

 

Уровень освоения компетенций* 

Не 

освоена 

  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 
 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
 

Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП 
 

(должность) 

Дата « » 20 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководитель практики от колледжа АНО ПОО 

«КЭПиИТ») 

Профессиональные 

компетенции 

 

Уровень освоения компетенций* 

Не 

освоена 

  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 
 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
  ознакомительный  репродуктивный продуктивный 

 

 
*Ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств, Репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством, Продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»  
  / Подпись 

ФИО 

 
(должность) 

Дата « » 202 год 



Приложение 3 

Форма характеристики на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

 
(ФИО обучающегося) 

Специальности 38.02.06 «Финансы»     
(код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с по 20 г. 

на базе: _ 
(название и юридический адрес организации) 

по производственной практике (по профилю специальности) 
                                                                   (вид практики) 

 
 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Вид работ Критерий выполнения работ 

Выполнены 

полностью 

самостоятельно 

Выполнены с 

незначительной 

помощью 
наставника 

Выполнены с 

помощью 

наставника 

    

    

    

    

 

 
Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности), 

обучающийся освоил следующие компетенции: 

 

Наименование компетенции Показатели оценки Оценка 

Освоена Не освоена 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

*Оценка компетенции «освоена» предполагает, что обучающийся приобрел практический 

опыт в рамках соответствующих компетенций. Оценка «не освоена» предполагает, что за 

время практики обучающийся не продемонстрировал необходимый уровень умений и опыта 

практической работы. Производственная практика считается успешно пройденной в случае 

освоения всех (без исключения) компетенций, предусмотренных ОПОП в рамках 

профессионального модуля. 



Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП    
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 

Руководитель практики от колледжа АНО 

ПОО «КЭПиИТ» 
  / / 

Подпись ФИО 

   
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 



Приложение 4 

Форма дневника практики 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(является обязательным приложением к отчету) 

 
 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

________________________________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИО обучающегося    

Специальность 38.02.06 Финансы 
                           (шифр, наименование) 

форма обучения группа    
очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202 г. 



Сведения о работе, выполненной 

в период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
 

Сроки практики: с г. по г. 

База практики:    
(полное наименование организации в соответствии с договором) 

 
 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

   
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации    
(Ф.И.О.) 

 
 

 
Дата 

 
Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнении 

и подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 



Отзыв обучающегося о прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись 

« _» _20 г. 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

руководителя практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 
о работе обучающегося в период прохождения практики 

(с указанием выполнения программы практики, уровня самоорганизации, своевременности 

выполнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, пожеланий и 

недостатков) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

 
 

 
подпись 

«_ »_ 202 г. 



Приложение 5 

Форма титульного листа отчета обучающегося о практике 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 
                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации 
 

(должность, ФИО) 

    
(Подпись) 

  202_ г. 

                                  МП 

 
ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

__________________________________________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Специальность 38.02.06 ФИНАНСЫ  
   

(шифр и полное наименование специальности) 

Учебной группы очной/заочной (нужное оставить) формы обучения 

 

Место практики   
(Полное наименование организации в соответствии с договором) 

 

 

 

 

Итоговая оценка      202_ г. 
 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»_____ /   
                                   Подпись  (ФИО) 

 

 

 

 

 
 

Москва, 202   г. 



Приложение 6 

Форма задания по практике 

 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 

по ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование практики, код и наименование профессионального модуля) 

 
 

 
 

Специальность 38.02.06 ФИНАНСЫ 
                                              (шифр и наименование специальности) 

 
 

Группа Ф.И.О. студента    
 

Дата выдачи задания: « » 202_ г. 

 

Отчёт с заданием на практику должен быть сдан не позднее « » _ 202_г. 

 

Задание, выполняемое обучающимся во время практики: 

Виды работ Кол-во времени 
на выполнение 

(час/нед) 

Формируемые 

компетенции 

   

   

 

Руководитель практики от колледжа        
(подпись) (ФИО, полностью) 

 

 

 

 

Согласована программа практики, содержание, планируемые результаты практики, задание на 

практику  

Руководитель практики от организации       
(подпись) (ФИО, полностью) 
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Приложение 7 

Форма отчета руководителя практики от колледжа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

     

 

Отчет руководителя практики по результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) 

по ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

_____________________________________________________________ 
 (Наименование практики) 

 

Специальность  

Форма обучения, курс  

Сроки прохождения практики Должна пройти по графику 

учебного процесса 

с по    

Состоялась 
с по    

Причины изменения 

сроков, № приказа: 

Количество студентов Должны пройти: чел. Прошли практику: 
  чел. 

Причины отсутствия 

студентов: 

Базы практики (количество) - в Москве - 
- в Московской области - 
- за пределами Московской области - 

Дата проведения установочной 
конференции 

 

Наличие отметки в 

журнале инструктажа по 

технике 
безопасности 

 

Посещение баз практики 

руководителем практикой 

от 
АНО ПОО «КЭПиИТ» 

- запланировано____ 
- посетил ____ 

Дата проведения итоговой 
конференции 

 

Представление 

отчетных документов в 

ООП 

- наличие Программы практики 
- приказа директора колледжа 

- договоров 

Результат: - «зачтено»      - чел. 
- «не зачтено» - чел. 

(причины) 

Замечания, предложения по совершенствованию организации и проведения практики   студентов: 

- от работодателя  

- от студентов  
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- от руководителя практикой  

Дополнительная информация  

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»:    
(Дата, подпись, расшифровка) 
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