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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ)

1.1. Область применения программы производственной практики

Программа  производственной  практики  «ПМ.04  Участие  в  организации  и

осуществлении финансового контроля» 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 4 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 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

1.2. Цели и задачи  производственной  практики по специальности  «Финансы» является 
освоение вида профессиональной деятельности: «Участие в организации и осуществлении 
финансового контроля», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний
и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта в рамках профессионального модуля: «ПМ.04 Участие в организации 
и осуществлении финансового контроля» предусмотренных ФГОС СПО.
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В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

Иметь практический 
опыт

организации и проведении финансового контроля; 
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля.

Уметь анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 
проверке;
применять программное обеспечение при организации и осуществлении финансового 
контроля; 
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного 
мероприятия;
применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля;
проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций;
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 
актов и справок;
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;
проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 
заключения контрактов; 
осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 
закупочных процедур

Знать нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 
финансовую деятельность объектов финансового контроля;
нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 
осуществляющих финансовый контроль;
требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;
структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 
контроль, порядок их взаимодействия;
особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 
осуществляющими финансовый контроль;
методы проверки хозяйственных операций;
методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 
порядок использования государственной (муниципальной) собственности;
основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 
мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 
нужд.

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

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
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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;

- 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;
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- 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.
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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 36

часов.
Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики «ПМ.04 Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля»

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на
рабочих местах в

организации

Виды работ Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК. 04.01

Финансовый
контроль

деятельности
экономического

субъекта

Виды работ 
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" 
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности";
- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности 
(банкротстве)».
2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур:

- 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;
- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации;
- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота; 
3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые 
аспекты контроля:
- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью определения 
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соблюдения принципа непрерывности деятельности компании;
- анализ структуры собственного капитала.

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков.
- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы внутреннего 
контроля компании»;
- определение уровня существенности предстоящей проверки;
- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их идентификация;
- составление карты рисков бизнес-процессов;
5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия;
6. Составление плана и программы контрольного мероприятия;
7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в 
плане и программе контрольного мероприятия;
8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля;
9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии;
10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки;
11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов

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:
Нормативно правовые документы:

1. "Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе" (Принят в г.
Монтевидео  09.11.1998  -  14.11.1998  XVI  Конгрессом Международной  организации
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ))

2. "Лимская  декларация  руководящих  принципов  контроля"  (Принята  в  г.  Лиме
17.10.1977 - 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов
финансового контроля (ИНТОСАИ))

3. Мексиканская  декларация  независимости  (г.  Мехико,  ноябрь  2007  года)  //
Официальный сайт Счетной палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/ru/international/mexico/

4. Конституция Российской Федерации с изменениями.
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. Указ  Президента  РФ  от  13.06.2012  №808  "Вопросы  Федеральной  службы  по

финансовому  мониторингу"  (вместе  с  "Положением  о  Федеральной  службе  по
финансовому мониторингу").

9. Федеральный  закон  от  07.08.2001  №115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" (в действующей редакции).

10. Федеральный  закон  от  25.12.2008  №273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  (в
действующей редакции).

11. Федеральный  закон  от  10.07.2002  №86-ФЗ  "О  Центральном  банке  Российской
Федерации (Банке России)"(в действующей редакции).

12. Федеральный  закон  от  05.04.2013  №41-ФЗ  "О  Счетной  палате  Российской
Федерации") (в действующей редакции). 

13. Федеральный  закон  от  07.02.2011  №6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований") (в действующей редакции).

14. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации") (в действующей редакции). 

15. Федеральный  закон  от  04.04.2005  №32-ФЗ  "Об  Общественной  палате  Российской
Федерации") (в действующей редакции). 

16. 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).

17. Федеральный  закон  от  18.07.2011  №223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц" (в действующей редакции).

18. Федеральный  закон  от  30.12.2008  №307-ФЗ  "Об  аудиторской  деятельности"  (в
действующей редакции).

19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 "Об утверждении требований к
правилам  внутреннего  контроля,  разрабатываемым  организациями,
осуществляющими  операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и
индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации" (в действующей редакции).
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20. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 №1092 "О порядке осуществления
Федеральным  казначейством  полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной
сфере"  (вместе  с  "Правилами  осуществления  Федеральным  казначейством
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере") (в действующей редакции).

21. Постановление  Правительства  РФ  от  17.03.2014  №193  "Об  утверждении  Правил
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации),
главными  администраторами  (администраторами)  доходов  федерального  бюджета
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными
администраторами  (администраторами)  источников  финансирования  дефицита
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о
внесении  изменения  в  пункт  1  Правил  осуществления  ведомственного  контроля  в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд,  утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г.  №89" (в действующей
редакции).

22. Постановление  Правительства  РФ  от  10.02.2014  №89  "Об  утверждении  Правил
осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения
федеральных нужд" (в действующей редакции).

23. Приказ Минфина России от 19.03.2009 №26н "Об утверждении Порядка составления
и  представления  финансовой  отчетности  об  исполнении  федерального  бюджета  в
Счетную палату Российской Федерации" (в действующей редакции).

24. Приказ  Минфина  РФ  от  25.12.2008  №146н  "Об  обеспечении  деятельности  по
осуществлению государственного финансового контроля" (вместе с "Положением о
требованиях  к  деятельности  по  осуществлению  государственного  финансового
контроля") (в действующей редакции).

25. Приказ  Минфина  России  от  30.12.2016  №822  "Об  утверждении  Методических
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита" (в действующей
редакции).

26. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 №14н "Об утверждении Общих требований
к  осуществлению  органами  государственного  (муниципального)  финансового
контроля,  являющимися  органами (должностными лицами)  исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации  (местных  администраций),  контроля  за
соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  (в
действующей редакции).

27. Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У "О требованиях к системе управления
рисками  и  капиталом  кредитной  организации  и  банковской  группы"  (вместе  с
"Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков") (в
действующей редакции).

28. "Положение о Комитете банковского надзора Банка России" (утв. Советом директоров
Банка России от 24.01.2014, протокол №2) (в действующей редакции).

29. "Положение  об  организации  внутреннего  контроля  в  кредитных  организациях  и
банковских  группах"  (утв.  Банком  России  16.12.2003  N  242-П)(в  действующей
редакции).

30. "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (утв.  Банком России 02.03.2012 №375-П) (в
действующей редакции).

31. Письмо  Банка  России  от  24.03.2005  №47-Т  "О  Методических  рекомендациях  по
проведению  проверки  и  оценки  организации  внутреннего  контроля  в  кредитных
организациях" (в действующей редакции).

32. "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. постановлением Коллегии
Счетной палаты РФ от 07.06.2013 №3ПК) (в действующей редакции).
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33. "Общие  требования  к  стандартам  внешнего  государственного  и  муниципального
финансового контроля" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12.05.2012
№21К (854))(в действующей редакции).
Основная литература:

1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. Учебное пособие,-
М:  Зерцало  –  М,  224с.,  2018г.  [Электронный  ресурс;  режим
доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/]

2. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для СПО/ Е.М. Ашмарина [и др.];
под редакцией  Е.М. Ашмариной , Е.В. Тереховой. – М.: Издательство Юрайт,- 280с.,
2018.

3. Финансы и кредит: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина.–
М.: КНОРУС, - 320 с., 2018. 

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http  ://  znanium  .  com  – Электронно-библиотечная системаznanium.com
2. http://www.urait.ru  – Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ
3. http  ://  www  .  consultant  .  ru  . - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
4. http  ://  www  .  garant  .  ru   -  Справочно-правовая система «Гарант»
5. http  ://  www  .  minfin  .  ru  .  –  Официальный  сайт  Министерства  финансов  Российской

Федерации
6. http  ://  www  .  nalog  .  ru  . -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы
7. www  .  banki  .  ru   – Финансовый информационный порталbanki.ru
8. www  .  ach  .  gov  .  ru   - Официальный сайт Счетной Палаты РФ
9. www  .roskazna.  ru   - Официальный сайт Федерального казначейства. 
10. www  .  cbr  .  ru    - Официальный сайт Центрального банка РФ

Дополнительные источники 
Учебные и справочные издания:
1. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник, высшее образование - М.:  Издательство

Феникс, 426 с.,2018.
2. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / – 

М.: Альпина Паблишер, – 477с., 2018.
Периодические издания:
Журналы: «Бухгалтерский учет»; «Главбух»; «Финансы»; «Вестник 
АКСОР»;«Аудиторские ведомости»;«Финансовый директор».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ по специальности   «Финансы»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики  осуществляется

преподавателем в процессе сдачи студентами квалификационного экзамена.

Приложение 1

ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ДНЕВНИК

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

финансового контроля»

                                                  
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.04 Участие в организации и осуществлении

финансового контроля»

                                                     

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.04 Участие в 
организации и осуществлении финансового контроля»
  в объеме 36 часов  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.  Оформление документов при 
планировании контрольного мероприятия;
Составление плана и программы 
контрольного мероприятия;

2. Оформление рабочей документации по 
выполняемым видам работ, отраженным в 
плане и программе контрольного 
мероприятия;

3. Разработать карты внутреннего контроля 
по объектам контроля;

4. Составить отчет по результатам 
контрольного мероприятия, ревизии;

5. Оформить аудиторское заключение по 
итогам аудиторской проверки;

6. Собрать материал для проведения проверки по 
итогам проведения торгов

Подпись руководителя практики 

_______________________/______________________/

М.П.                            Дата «___»_____________20___ г.  
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