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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

   
Вид занятий УП РП    

Практические 36 36 36 36    
Итого ауд. 36 36 36 36    
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36    
Итого 36 36 36 36    
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специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Задачей учебной практики по специальности 38.02.06 «Финансы» является освоение вида деятельности: участие в 

организации и осуществлении финансового контроля, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и 

1.2 углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля: ПМ.04 «Участие в организации осуществлении финансового контроля» 

предусмотренного ФГОС СПО. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ПП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.1.2 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

2.1.3 Организация финансового контроля и ревизии субъектов государственного и муниципального управления 

2.1.4 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 

2.1.5 Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Организация финансового контроля и ревизии субъектов государственного и муниципального управления 

2.2.2 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

           
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

-нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; 

3.2 Уметь 

- анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую проверке; 
- применять программное обеспечение при организации и осуществлении финансового контроля; 

3.3 Владеть 

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

           
 


