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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики

Программа  производственной  практики  является  составной  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена,  обеспечивающей  реализацию  ФГОС  СПО  по

специальности  Финансы

Производственная  практика  является  частью  учебного  процесса  и   направлена  на

формирование у студентов общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций
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 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности организации,

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд
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1.2. Цели и задачи  производственной  практики, по специальности  «Финансы» является
освоение  вида  профессиональной деятельности:  «Участие  в  управлении  финансами
организаций  и  осуществление  финансовых  операций»,  т.  е.  систематизация,  обобщение,
закрепление  и  углубление  знаний  и  умений,  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций,  приобретение  практического  опыта  в  рамках  профессионального  модуля:
«ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций» предусмотренных ФГОС СПО.

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь 
практический 
опыт

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций.

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;
- осуществлять финансовое планирование деятельности 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;
 - разрабатывать закупочную документацию;
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы;
 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения 
закупочной процедуры;
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок;
- использовать информационные технологии в процессе формирования и 
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций; 
-использовать информационное обеспечение комплексного 
экономического анализа;
- применять методы и приемы экономического анализа.
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять анализ производства и реализации продукции;
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-осуществлять анализ эффективности использования производственных 
ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных 
производственных фондов;
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 
рентабельности.

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
организаций; 
- основные положения законодательства Российской Федерации и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок
- 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;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц;
- 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;
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 
последующего контроля;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 
деятельности организации;
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- систему показателей комплексного экономического анализа;
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства.

По  окончании  производственной  практики  студент  сдаёт  отчет  в  соответствии  с

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ПОО А «ТТЭФИ»  и

аттестационный лист-характеристику, установленной ПОО А «ТТЭФИ» формы.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

1.3. Организация практики

В ходе  производственной  практики  студенты выполняют работу  самостоятельно  и
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ежедневно всю проделанную работу отражают в дневнике (Приложение 1).

В  период  прохождения  производственной  практики  студенты  оформляют  отчет  с

комплектом первичных документов в соответствии с программой практики и в соответствии

с тематикой индивидуальных заданий, определяемых учебным заведением.

Производственная практика организуется с учетом специфики организаций, имеющих

возможность обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучения студентами

основных вопросов программы практики.

При наличии вакантных мест на период практики возможно зачисление студентов на

штатные должности по избранной ими специальности с выплатой заработной платы.

Для  руководства  практикой  в  организации  по  месту  ее  прохождения  назначаются

общий и непосредственный руководители практики.

В обязанности общего руководителя практики входит:

- утверждение графика прохождения практики студентами и распределения их по рабочим

местам, контроль за работой практикантов с целью достижения результатов в соответствии с

поставленными задачами;

- подбор  непосредственных  руководителей  практики  из  числа  квалифицированных

специалистов,  ознакомление  их  с  целями  и  задачами,  методами  организации  работы  и

контроль за практикантами;

- ознакомление  практикантов  с  действующими  правилами  внутреннего  распорядка,

техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности;

- инструктирование  практикантов  о  порядке  пользования  рабочими  материалами,

соблюдения коммерческой тайны организации;

- обеспечение  практикантов  необходимой  законодательными  и  нормативными  актами,

справочной  литературой,  бланками  унифицированных  форм  первичных  документов  и

учетных регистров;

- контроль за качеством усвоения практикантами вопросов программы путем проведения

собеседований с участием непосредственно руководителя практики;

- проверка  по  окончании  практики  дневника  каждого  практиканта  и  подобранных

материалов;

- составление подробного отзыва – характеристики на каждого практиканта о результатах

практического  обучения  по  всем  разделам  тематического  плана,  его  творческих

возможностях, активности и инициативе, утверждение его дневника.

В обязанности непосредственного руководителя практики входят:

- организация самостоятельной работы практикантов на своем участке;
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- ежедневная проверка выполнения работы и подобранных документов, оценка качества

работы и подтверждение правильности записей в дневнике своей подписью;

- общее  наблюдение  за  выполнением  практикантами  правил  внутреннего  распорядка  и

трудовой дисциплины;

- наблюдение за практикантами при установлении деловых контактов с партнерами, при

деловых отношениях между сотрудниками организации;

- консультирование практикантов в рабочем порядке;

- подготовка  предложений  по  составлению  отчетной  документации  на  каждого

практиканта.

Отчетная  документация  рассматривается  и  утверждается  на  совещании

руководителей практики в присутствии студентов, прошедших практику.

В период прохождения производственной практики студенты обязаны:

- полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой  практики,  творчески

относится к выполнению порученных заданий;

- соблюдать правила внутреннего распорядка,  требования техники безопасности в месте

прохождения практики.

Студенты имеют право по всем возникающим вопросам обращаться к администрации

колледжа,  руководителям  практики,  преподавателям  и  вносить  свои  предложения  по

совершенствованию организации производственной практики.

Студент по возвращении с практики представляет в учебное заведение:

- дневник, заверенный общим руководителем практики (приложение 1);

- отчет по производственной практике с подборкой материалов  на электронных носителях

других  материалов,  соответствующих  программе  практики  и  индивидуальному  заданию

(приложение 2);

- аттестационный лист-характеристика (приложение 3).

Все  представленные  документы  должны  на  титульном  листе  быть  заверены

подписями и печатью организации, где студент проходил практику.

По  итогам  производственной   практики  руководитель  практики  от  колледжа

выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости.

8



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности)   и виды

  учебной работы

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72

часа.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на
рабочих местах в

организации

Виды работ Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

ПМ 03  «Участие        в        управлении        финансами организаций и осуществление финансовых 
операций»

72

 МДК.03.01 Финансы
организаций

МДК 03.02 «Анализ
финансово-

хозяйственной
деятельности»

1) Изучить нормативные документы
2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в 
организации;
3) Составить схему финансовой службы организации;
4) Определить размер собственного капитала организации; 
5) Оценить финансовую структуру собственного капитала;
6) Определить составные части собственного капитала согласно данным 
бухгалтерского баланса;
7) Рассчитать чистые активы организации;
8) Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации;
9) Определить структуру основных производственных фондов в организации; 
10) Рассмотреть методы начисления амортизации;
11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;
12) Определить стоимость основных и оборотных фондов;
13) Рассчитать показатели эффективности использования основных средств;
14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и 
эффективности использования основных производственных фондов;
15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств;
16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;  
17) Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов;
18) Определить состав производственных запасов в организации;
19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала;
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20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по
реализации;
21) Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в 
бухгалтерском учете;
22) Определить состав доходов и расходов организации;
23) Изучить существующий метод планирования выручки;
24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) 
методом, применяемым в организации;
25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить 
результаты;
26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и 
реализации продукции;
27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и 
реализации;
28) Рассчитать показатели движения рабочей силы;
29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда;
30) Провести анализ фонда заработной платы;
31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов;
32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и 
реализацию продукции(работ, услуг);
33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод списания 
материалов на затраты;
34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу 
продукции(работ, услуг) в организации;
35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов;
36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции;
37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции;
38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в 
организации;
39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным формы №2 
(«Отчет о финансовых результатах);
40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции;
41) Рассчитать все показатели “безубыточности” бизнеса, используя имеющиеся 
данные о выручке от реализации и полной себестоимости выпускаемой 
продукции (работ, услуг);
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42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, продаж, 
активов и прочие);
43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля корпорации;
44) Использовать методический инструментарий для оценки инвестиционных 
проектов;
45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для нескольких 
инвестиционных проектов;
46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных проектов в 
организации;
47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для 
разработки финансовых планов;
48) Использовать доступный методический инструментарий для составления 
финансовых планов;
49)  Спрогнозировать ключевые финансовые показатели;
50) Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей 
организации;
51) Составить следующие документы:
- Прогноз объемов продаж;
- Прогноз распределения прибыли в организации;
- Прогноз движения денежных средств
- Платежный календарь организации;
- Кассовый план организации;
- Баланс доходов и расходов;
52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в корпорации; 
53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в 
организации;
54) Рассчитать общую стоимость имущества организации;
55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о 
финансовых результатах»;
56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа финансовой 
отчетности;
57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации;
58) Определить размер «чистого» денежного потока организации;
59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в организации.
60) Определить преимущества той или иной формы расчетов;

12



61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов;
62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала;
63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации;
64) Изучить виды кредитования деятельности организации;
65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств;
66) Рассчитать лизинговые платежи;
67) Определить кредитные риски;
68) Определить цену заемного капитала;
69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию 
страхования финансово–хозяйственной деятельности;
70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования;
71) Описать проделанную работу.

всего 72
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение производственной практики.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Печатные издания

Нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года ( с учетом с изменений и 

дополнений).
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ 

(с учетом изменений и дополнений). 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ 

(с учетом изменений и дополнений). 
- Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 31 июля 1998 г.№146-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений) . 
- Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№117-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений) . 
- Федеральный законот 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг 

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).
- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 
действующей редакции).

- Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции).

- Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" (в 
действующей редакции).

- Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»" (в действующей 
редакции).

- Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 
действующей редакции).

- Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»(в действующей 
редакции). 

- Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 
действующей редакции). 

- Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н  «Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 
значений" (ПБУ 21/2008)")" (в действующей редакции). 

- Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей 
редакции).

- Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"" (в 
действующей редакции).

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции).

- Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н  "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" " (в действующей редакции).
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- Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н  "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции).

- Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)""(в действующей 
редакции). 

- Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в 
действующей редакции).

- Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"" (в 
действующей редакции).

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" " (в действующей редакции).

- Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов" " (в действующей редакции).

- "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком 
России   19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции).

Основная литература:
1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.М.Пястолов. – 14-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с.
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: учебное пособие / О.В. 

Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 192 с.
3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:учебное пособие. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018, - 288с.
- Берзон Н.И. Корпоративные финансы: учеб.пособие для академического 

бакалавриата/под общ. ред. Н.И.Берзона-М:ИздательствоЮрайт, 2018. – 212 с.
- Мельник М.В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 
- Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок:учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры/Ю.А. Федорова, А.Ф.Фрыгин.-М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 148 с.

- Фридман А.М. Финансы организаций: учебник/ А.М.Фридман.-М.:РИОР:ИНФРА-
М, 2018. – 202 с. 

- Хазанович Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Э.С. 
Хазанович. – Москва: КНОРУС, 2018. – 272 с. 

3.2.2 Электронные ресурсы: 
 http  ://  www  .  consultant  .  ru   - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
 http  ://  www  .  garant  .  ru   -  Справочно-правовая система «Гарант»
 http://  www  .  minfin  .  ru    –  Официальный сайт Министерства  финансов  Российской

Федерации
 http  ://  www  .  nalog  .  ru  . -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы
 www  .  banki  .  ru   – Финансовый информационный порталbanki.ru

 Дополнительные источники:
- Канке А.А., Кошевая И.П.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Канке А.А, Кошевая И.П. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.
- Колчина Н.В. Финансы организаций: учебник/Под ред. Колчина Н.В.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,  2018. – 399 с.
- Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник/ П.А. Левчаев.- М.:ИНФРА-М, 2018. –

386 с.  
- Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учебное пособие/ Н.В. Никитина, В.В. 

Янов– М.: КноРус. 2018. – 512 с.
- Рогова Е.М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 540 с. 
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- Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий). Учебник/Е.Б.Тютюкина - М: 
Издательство - торговая корпорация «Дашков и К». 2018 год. – 544 с.

- Чараева М.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 286
с. 

- Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л. Н. 
Чечевицына, К. В. Чечевицын. — Ростов н/Д: Феникс, 2018. — 367 с..
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики  осуществляется

преподавателем в процессе сдачи студентами экзамена квалификационного.

Приложение 1

ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ДНЕВНИК

производственной практики
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по профессиональному модулю ПМ 03

 «Участие в  управлении  финансами организаций и осуществление финансовых операций»

                                                  
Студента ___курса дневного отделения

Группы ____ 

специальности Финансы

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/
  

М.П.

20___г.
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Содержание дневника
 производственной практики

СПЕЦ.      Финансы 
Ф.И.О.________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись

руководителя

практики
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Дата Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись

руководителя

практики

Страница 3, остальные по образцу
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Приложение 2

ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ОТЧЕТ

производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 03

«Участие  в  управлении  финансами организаций и осуществление финансовых операций»

                                                     
Студента _ курса дневного отделения

Группы _ 

специальности Финансы

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/

М.П.

20___г.
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Приложение 3
ПОО А

«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Аттестационный лист

Характеристика
профессиональной деятельности студента во время  производственной практики

Ф.И.О. _____________________________________________________________________,
обучающийся (-щаяся)  по  специальности СПО   «Финансы» успешно прошел(ла) 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03 «Участие        в        

управлении  финансами организаций и осуществление финансовых операций»

  в объеме 72 часа  с «____»_______20__ г. по «____»_______20__г.

в организации___________________________________________________________________.

(наименование организации-места прохождения практики)

Виды и объем работ, выполненные студентом во 

время практики

Качество  выполнения  работ  в

соответствии  с  требованиями

организации,  в  которой  проходила

практика (выполнено/ не выполнено)

1. Сущность           финансов организаций

2. Формирование собственного капитала 
организации

3. Управление собственным капиталом организации

4. Основной и оборотный капитал организации

5. Расходы и доходы организации

6. Финансовые результаты деятельности 
организации

7. Организация и осуществление финансовых 
расчетов. 

8. Кредитование организаций.

9. Бюджетные средства как источник 
финансирования деятельности организаций.

10. Страхование деятельности организаций.

Подпись руководителя практики 

_______________________/______________________/

М.П.                            Дата «___»_____________20___ г.  
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