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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Преддипломная практика является одним из видов производственной 

практики и одной из составляющих учебного процесса по подготовке бака-

лавров направления 38.03.01- «Экономика» направленность «Финансы и кре-

дит».  

Преддипломная практика - важный этап в подготовке специалистов 

экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания, по-

лученные студентами в процессе теоретического обучения, привить необхо-

димые умения и навыки для работы по избранной специальности, приобре-

сти первоначальный профессиональный опыт, а также собрать практический 

материал, необходимый для последующего успешного написания и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и вы-

ездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – 

дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики.   

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи практики 

Цели производственной преддипломной практики:  

1) приобретение студентами бакалавриата, обучающимися по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность подготовки «Фи-

нансы и кредит»), умений и навыков практической и организационной рабо-

ты в условиях реального производства или финансовой работы;  

2) проведение научных исследований, обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания ВКР бакалавра. 

К общим задачам практики относятся: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, производст-

венными навыками и передовыми методами труда; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере; 
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- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 

усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (про-

блем); 

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетингово - менед-

жерской, деятельностью предприятий и учреждений; 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, технической, технологической, экономической. 

Специфические задачи формируются по различным видам практики с 

учѐтом специализации студентов направленности «Финансы и кредит», про-

ходящих практику. 

Специфическими задачами данного вида практики являются: 

1) определение особенностей предприятия как хозяйствующего субъек-

та; 

2) всестороннее изучение экономической информации о функциониро-

вании анализируемого субъекта хозяйствования; 

3) обобщение и анализ фактического материала по отдельным сторонам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) изучение использования на предприятии современных методов 

управления финансами; 

5) приобретение навыков принятия оптимальных управленческих реше-

ний по обеспечению выполнения финансовых планов предприятия; 

6) разработка мер по повышению финансовой устойчивости и эффек-

тивности деятельности предприятия; 

7) сбор и обработка практического материала для аналитического разде-

ла выпускной квалификационной работы. 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения практики 

Студент в результате прохождения практики должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
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полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
- способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 
и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных опера-
ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-
ские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 
- способность оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-
говое планирование организации (ПК-18); 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля (ПК-22); 
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- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведе-
нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-
23).  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономических  дисцип-

лин, основы экономических процессов и явлений; 

- теоретические аспекты формирования показателей финансовой (бух-

галтерской) отчетности; 

- источники информации отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях; 

- отечественные и зарубежные источники экономической, социальной 

управленческой информации; 

- современные технические средства и информационные технологии, 

возможности их использования для решения аналитических и исследователь-

ских экономических задач; 

- знать механизм процесса управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью компаний; 

- основы документирования хозяйственных операций, учета денежных 

средств, план счетов бухгалтерского учета;  

- основы построения бюджетной системы РФ и бюджетного планиро-

вания; 

- основы и методику налогового планирования в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- методику составления финансовых планов и систему организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в финансовой сфере, в области банковской деятельности, учета и контроля; 

уметь: 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 
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- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- проводить анализ и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для ре-

шения аналитических и исследовательских экономических задач; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государст-

венной власти и местного самоуправления; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в финансовой сфере, в области банковской деятельности, учета и 

контроля; 

- применять способы и приемы финансового контроля в секторе госу-

дарственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений; 

владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально – экономиче-

ских показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

макроуровне и микроуровне; 

- современными методиками и навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и 

представления результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- навыками и методиками стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, а так же анализа и интерпретации полученных результатов;  

- навыками работы с финансовой (бухгалтерской) отчетностью и иной 

информацией, содержащейся в отчетности предприятий; 

- навыками анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и  

социальных данных; 

- навыками использования для решения аналитических и исследова-

тельских задач современных технических средств и информационные техно-
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логий;  

- методологией проведения финансово - экономических исследований 

и навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов РФ, составления 

бюджетных смет учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками составления финансовых планов и организации финансо-

вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в финансовой сфере, в области банковской деятельно-

сти, учета и контроля. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика (Б2.П.4) является частью производственной 

практики и входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.01  «Экономика» (направленность подготовки «Фи-

нансы и кредит»). Преддипломная практика имеет целью обеспечение непре-

рывности и последовательности приобретения студентами знаний, умений и 

навыков профессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, рас-

ширение и систематизацию знаний, полученных студентами при изучении 

специальных дисциплин, а также сбора информации для выполнения выпу-

скной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является обязательной. 

Преддипломная  практика обеспечивает расширение и углубление зна-

ний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дис-

циплин «Микроэкономика», «Основы теории государственных финансов и 

налогообложения», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Финан-

совый менеджмент», «Финансовые вычисления», «Финансы», «Корпоратив-

ные финансы», «Экономический анализ», «Бюджетирование в производст-

венных отраслях», «Страхование», «Рынок ценных бумаг», «Финансы пред-

приятий АПК», «Контроль и ревизия», «Аудит», «Финансовая отчетность», 

«Финансовые рынки», «Налоги и налогообложение», «Инвестиции», «Фи-

нансовая политика», «Финансы малого бизнеса и КФХ», «Организация фи-

нансов в условиях антикризисного управления», «Государственный и муни-

ципальный долг», «Акционерное дело и корпоративный контроль». 

Также в ходе прохождения преддипломной практики студенты соби-

рают необходимую информацию для написания отчета. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях 

разных форм собственности, с которыми у ФГБОУ ВО Горский ГАУ заклю-

чены договора. Согласно утвержденному учебному плану подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.01 Экономика (профиль подготовки  «Финансы 
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и кредит») студенты проходят производственную практику в 8 семестре. 

Продолжительность практики 4 недели. Объем практики 216 часа (6 з.е.) 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов или 4 недели).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Структура и общее содержание преддипломной практики 
 

Таблица 1 - Виды работ по организации и проведению предди-

пломной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ по организации и проведению 

практики, включая СРС 
Формы контроля 

Тру-

доем-

кость, 

ч  

1 Организа-

ционно – 

подготови-

тельный 

этап 

Определение баз практики, заключение ин-

дивидуальных договоров на практику (при 

необходимости). Назначение руководителя 

практики и ВКР от кафедры. Выбор темы 

ВКР (см. Приложение 1). Подготовка писем 

– ходатайств в организации и приказа на 

практику. 

Выдача студентам командировочных удо-

стоверений. Проведение организационного 

собрания со студентами руководителем 

практики от кафедры. Инструктаж по техни-

ке безопасности. Составление графика кон-

сультаций, индивидуального задания и 

 нлендарного плана прохождения практики. 

Договор на прове-

дение практики, 

приказ на практи-

ку, командиро-

вочное удостове-

рение, график 

консультаций, ин-

дивидуальное за-

дание 

6 

2 Прохожде-

ние прак-

тики 

Назначение руководителя практики от при-

нимающей организации. Прохождение прак-

тики согласно утвержденному графику 

учебного процесса и приказу в соответствии 

с программой практики. Выполнение сту-

дентом программы практики. Составление 

дневника прохождения практики. Получение 

отзыва о прохождении практики с подписью 

руководителя и печатью организации, в ко-

торой практика пройдена 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания и 

календарного пла-

на прохождения 

практики, днев-

ник, отзыв руко-

водителя по прак-

тике 

148 

3 Подведе-

ние итогов 

практики 

Подготовка отчета по практике в соответст-

вии с программой практики и требованиям к 

оформлению, предоставление отчета по 

практике руководителю практики от кафед-

ры, предоставление отзыва руководителя 

практики от принимающей организации, за-

щита отчета студентом согласно утвержден-

ному расписанию. 

Отчет по практи-

ке, защита отчета 

в виде доклада со-

провождаемого 

презентацией ос-

новных результа-

тов практики 

62 

 Итого  216 
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Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, 

темой выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалифика-

ционной работы должна соответствовать практическим нуждам организа-

ции, в которой студент проходит практику. Поэтому в содержании практи-

ки и отчета о практике должны учитываться специфика объекта исследова-

ния и направленность темы выпускной квалификационной работы студен-

та. 

Содержание практики и отчета по практике должно состоять из двух 

частей. Первая часть содержит общие положения об организации деятель-

ности предприятия (организации, учреждения). Основное назначение пер-

вой части - дать организационную, финансово-экономическую характери-

стику объекта практики, анализ объекта исследования, его внешних и внут-

ренних отношений. Вторая часть должна отражать специфику выбранной 

темы выпускной квалификационной работы. Исследование деятельности 

организации следует провести не менее чем за последние три года. Содер-

жание первой и второй части отчета определяется индивидуальным зада-

нием студенту на практику, выданным руководителем практики от кафед-

ры и руководителем ВКР. 

В течение практики студенту необходимо ознакомится с деятельностью 

организации - места прохождения практики, изучить основные направления 

их деятельности, дать общую оценку их финансово-экономического состоя-

ния. 

Во время прохождения практики студент должен определить круг сво-

их профессиональных интересов и совместно с руководителями практики от 

кафедры и руководителем ВКР, окончательно определиться с направлением 

и темой выпускной квалификационной работы. 

Основным содержанием преддипломной практики являются: 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ор-

гана государственной власти, местного самоуправления или хозяйствующего 

субъекта - базы практики; 

- знакомство с деятельностью экономического и финансового подраз-

делений органов управления или хозяйствующих субъектов, структурой этих 

подразделений и функциональными обязанностями работников; 

- знакомство с финансовыми и экономическими показателями деятель-

ности организации, изучение статистической и финансовой отчетности; 

- сбор, обработка, анализ первичных и статистических данных о дея-

тельности организации или учреждения, по теме ВКР, выполнение всех не-

обходимые практических расчетов; 

- закрепление навыков использования современных информационных 

технологий для проведения экономических расчетов и оформления их ре-

зультатов; 

- сбор и изучение научной и специальной литературы, законодательных 

и нормативных документов и  материалов по проблеме, выбранной для вы-

полнения ВКР; 
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- изучение имеющегося в отечественной и зарубежной экономике опы-

та и определение возможности его использования при изучении проблемы; 

- подготовка обоснованных выводов, рекомендаций и предложений 

(аналитической записки) по выявленным проблемам на основе использова-

ния результатов, полученных в процессе анализа и обобщения исходных ма-

териалов, и представление этих предложений на обсуждение специалистов 

отдела, службы, подразделения. 

Содержание программы прохождения преддипломной практики может 

корректироваться с учетом специфики организации или учреждения - базы 

прохождения практики. 

5.2 Содержание программы преддипломной практики в финансовых 

службах государственных учреждений и коммерческих организациях 

5.2.1 Содержание программы преддипломной практики в финансовых 

службах государственных органов управления 

1. Ознакомиться с бюджетным устройством субъекта РФ и муници-

пальных образований. Изучить нормативно-правовые акты субъекта РФ и 

местного самоуправления, определяющих бюджетное устройство и бюджет-

ный процесс, обращая внимание на бюджетную структуру в органах местно-

го самоуправления. 

2. Ознакомиться со структурой финансового органа, в котором прохо-

дит практика. Изучить должностные инструкции работников финансового ор-

гана, схему взаимодействия подразделений финансового органа, информаци-

онные потоки. 

3. Ознакомиться с бюджетным процессом на конкретном уровне терри-

ториального управления и отразить в отчете: 

- порядок составления бюджета; 

- порядок рассмотрения и утверждения бюджета; 

- порядок исполнения бюджета; 

- порядок утверждения отчета об исполнении бюджетов. 

Если практика проходит в период формирования, рассмотрения и ут-

верждения бюджета, то принять участие в его составлении на соответствую-

щем этапе бюджетного процесса. 

4. Ознакомиться с механизмом межбюджетных отношений, регулиро-

ванием доходов и перераспределением расходных полномочий между уров-

нями бюджетной системы, особо обращая внимание на радикальное измене-

ние в области распределения расходных обязательств, за последние три года. 

5. Изучить особенности финансирования бюджетных учреждений: 

- образования; 

- здравоохранения; 

- государственного управления и местного самоуправления. 

6. Изучить особенности финансирования организаций жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи и т.д., в части возмещения раз-

ницы в тарифах (ценах) по оказанию услуг населению. 
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7. Ознакомиться с порядком финансирования капитальных вложений, 

предоставления бюджетных кредитов. 

8. Ознакомиться с порядком учета и составления отчетности об испол-

нении бюджета. 

9. Анализ по теме ВКР (по согласованию с руководителем ВКР) 

5.2.2 Содержание программы преддипломной практики  

в коммерческом банке 

1. Характеристика объекта практики: 

1.1. Внешние условия деятельности банка: 

- общая экономическая ситуация в регионе; 

- положение банка на рынке банковских услуг. 

1.2. Организационно-правовой статус кредитной организации: 

- дата создания (регистрации); 

- организационно-правовая форма и форма собственности; 

- виды банковских лицензий; 

- вхождение банка в систему страхования вкладов физических лиц; 

- наличие других лицензий профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и др.  

1.3.Организационная структура банка: 

- наличие обособленных подразделений (представительств, филиа-

лов), внутренних структурных подразделений; 

- функциональные подразделения банка (отделы, управления). 

1.4. Организация деятельности отдела банка по месту прохождения практики: 

- система управления отделом; 

- кадровый состав; 

-нормативные акты, внутренние документы, регламентирующие дея-

тельность отдела; 

-динамика развития соответствующих операций. 

1.5 Формирование клиентской базы банка. Проводимая тарифная, про-

центная, кредитная и валютная политика банка. Место банка на региональ-

ном рынке банковских услуг. 

1.6 Организация обслуживания клиентов банка. Валютные операции 

коммерческого банка. Законодательно-нормативная база. Использование но-

вых банковских технологий в обслуживании клиентов: дистанционное бан-

ковское обслуживание; системы «банк-клиент», интернет-банкинг, телефон-

ный банкинг, безналичные расчеты с использованием платежных карт. 

1.7 Организация внутреннего контроля и аудита в коммерческом банке. 

Внешний контроль и аудит коммерческого банка. 

1.8 Система налогов, порядок расчета. Показать расчет основных нало-

гов за какой-либо отчетный период. 

1.9 Основные показатели деятельности кредитной организации в дина-

мике (по данным годовой финансовой отчетности банка (филиала банка) или 

по данным публикуемой отчетности кредитной организации): активы, размер 

собственных средств (капитал), объем кредитных вложений, объем привле-
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ченных вкладов, прибыль и др., Назначение, порядок формирования и ис-

пользования резервов по активным операциям коммерческого банка. 

1.10 Анализ показателей деятельности банка: 

- Анализ состава и структуры активов и пассивов банка, структуры 

капитала (не менее чем на три года); 

- Анализ состава и структуры кредитного портфеля; 

- Анализ отчета о прибыли и убытках; 

- Анализ соблюдения обязательных экономических нормативов 

2. Анализ по теме ВКР (по согласованию с руководителем ВКР) 

5.2.3 Содержание программы преддипломной практики в МРИ ФНС и 

социальных внебюджетных фондах (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ) 

1. Ознакомиться с нормативно-правовыми основами деятельности МРИ 

ФНС и социальных внебюджетных фондов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС 

РФ). 

2. Охарактеризовать организационную структуру МРИ ФНС и социаль-

ных внебюджетных фондов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ). 

3.  Описать функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризо-

вать их взаимодействие. 

4. Ознакомиться с основными показателями деятельности МРИ ФНС и 

социальных внебюджетных фондов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ) в динами-

ке. 

5. Проанализировать особенности организации контроля деятельности 

юридических лиц: 

- порядок постановки на учет; 

- объем и сроки представляемой отчетности; 

- формы, методы, периодичность контроля. 

6. Проанализировать особенности организации контроля в отношении 

физических лиц: 

- порядок постановки на учет; 

- объем и сроки представляемой отчетности; 

- формы, методы, периодичность контроля. 

7. Изучить порядок проведения камеральных проверок, решения, выно-

симые по их результатам, проанализировать результаты за определенный пе-

риод. 

8. Ознакомиться с проведением выездной проверки: 

- организация проведения; 

- цели и задачи; 

- порядок проведения; 

- оформление результатов. 

9. Ознакомиться с порядком применения мер ответственности к нало-

гоплательщикам и плательщикам страховых взносов, нарушающим законо-

дательство. 

10. Рассмотреть взаимодействие налоговых органов и социальных вне-

бюджетных фондов с финансовыми службами органов исполнительной вла-
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сти, органами федерального казначейства, с правоохранительными и др. кон-

тролирующими органами. 

11. Анализ по теме ВКР (по согласованию с руководителем ВКР) 

5.2.4 Содержание программы преддипломной практики  

в коммерческих организациях 

1. Охарактеризовать внешние условия деятельности организации: 

- общая экономическая ситуация в регионе; 

- особенности развития и перспективы отрасли; 

- положение организации в отрасли и на рынке региона; 

- специфика взаимоотношений отрасли и организации с государствен-

ными органами; 

 - особенности государственного регулирования отрасли, наличие госу-

дарственного заказа, государственное финансирование. 

2. Дать общую организационно-экономическую характеристику орга-

низации: 

- организационно-правовая форма; 

- виды деятельности, производственные связи; 

- основные показатели деятельности в динамике; 

- место финансового аппарата в структуре управления, его взаимоот-

ношения с другими отделами и службами, функции и задачи. 

2. Изучить внутренние документы организации, определяющие фи-

нансовую деятельность: устав, приказ по учетной политике, прочие. 

3. Изучить баланс организации, особенности формирования всех его 

показателей: 

- проанализировать состав и структуру финансовых ресурсов, выявить 

источники их формирования, оценить эффективность использования собст-

венных и заемных средств; 

-рассмотреть и охарактеризовать структуру и состояние кредиторской 

задолженности, а также методы управления ею; 

- изучить состав и структуру внеоборотных активов, охарактеризовать 

источники их формирования, эффективность использования; 

- изучить состав и структуру оборотных активов, охарактеризовать ис-

точники их формирования, на примере отдельных видов материальных ре-

сурсов сделать расчеты нормативов оборотных средств, рассчитать показате-

ли эффективности использования; 

- ознакомиться с состоянием дебиторской задолженности, изучить при-

нятую в организации систему расчетов с покупателями, проанализировать 

порядок управления дебиторской задолженностью. 

4. Проанализировать в динамике отчеты о прибылях и убытках, изучить 

порядок формирования показателей: 

- доходов и расходов по обычным видам деятельности; 

- операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов; 

- выявить факторы, повлиявшие на формирование доходов (метод оп-

ределения выручки, уровень цен, объем продаж, изменение структуры вы-
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пускаемой продукции и др.) и расходов (амортизационная политика, полити-

ка в области заработной платы, метод списания материалов, начисленные на-

логи, штрафы, пени, неустойки и др.). 

5. Ознакомиться с процессом формирования прибыли, направлениями и 

порядком ее использования. 

6. Проанализировать особенности налогообложения, указать: 

- виды налогов, уплачиваемых организацией; 

- порядок определения налогооблагаемой базы по видам налогов, сроки 

уплаты и т.д.; 

- наличие льготного налогообложения. 

7. Охарактеризовать инвестиционную деятельность организации: на-

правления инвестиций, основные объекты инвестирования, источники фи-

нансирования, эффективность операций. 

8. Ознакомиться с системой финансового планирования, процедурой со-

ставления финансовых планов, их формами, охарактеризовать значение фи-

нансовых планов в процессе управления финансовыми ресурсами. 

9. Оценить состояние внутреннего и внешнего финансового контроля, 

результаты налогового контроля. 

10. Провести анализ финансового положения организации по какой-

либо методике, сделать соответствующие выводы и предложения. 

11. Анализ по теме ВКР (по согласованию с руководителем ВКР) 

5.3. Порядок организации и руководство практикой 

Руководство прохождением практики осуществляет руководитель 

практики от ГГАУ совместно с руководителем практики от принимающей 

организации (предприятия, учреждения, объединения).  

Производственная (преддипломная) практика может проводиться на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Студенты имеют право само-

стоятельно найти место прохождения практики. Практика осуществляется на 

основе договоров между ГГАУ и предприятиями, учреждениями и организа-

циями. 

В случае самостоятельного выбора организации для прохождения 

практики студент обязан не позднее, чем за месяц до ее начала, представить 

на кафедру письменное заявление о месте прохождения практики. 

Студенты, не освоившие программу практики, могут быть отчислены 

из ГГАУ как имеющие академическую задолженность. 

Каждому студенту на период прохождения практики заведующим ка-

федрой Экономической безопасности, финансов и аудита назначается руко-

водитель практики от ГГАУ.  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от 

ГГАУ составляют в соответствии с программой и с учетом места прохожде-

ния практики календарный план прохождения практики. Календарный план 

составляется для каждого студента отдельно, применительно к конкретным 

условиям работы и включает все виды работ, которые надлежит выполнить 
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студенту. В нем указывается содержание работ, индивидуальные задания и 

сроки ее выполнения. 

В период практики руководитель практики от ГГАУ консультирует 

студента по всем вопросам ее организации и проведения, по индивидуаль-

ным заданиям и сбору материалов для написания отчета; при посещении 

мест практики – проверяет дневник прохождения практики с целью подтвер-

ждения соответствия выполняемой студентом работы программе и календар-

ному плану практики.  

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен озна-

комиться с программой, изучить рекомендуемую справочную и специальную 

литературу, проконсультироваться у руководителя практики; получить на-

правление и, в случае необходимости, программу практики. 

Студенты, прибывшие для прохождения практики, должны иметь при 

себе кроме программы, командировочное удостоверение, студенческий билет 

для оформления пропуска на территорию организации. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной органи-

зации; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- тематику индивидуальных заданий. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой 

практики, согласовать с ними содержание индивидуальных заданий. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультиро-

вать студентов по вопросам выполнения программы практики. Периодически 

уточнять с руководителем от организации вопросы программы практики и 

индивидуальных заданий. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности и др. 

Организует рабочие места студентов-практикантов. 

Организует и проводит практику в соответствии с программой практи-

ки и графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или не позднее первой 

недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для отчета. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользовать-

ся финансовой документацией на предприятии. 

Консультирует по вопросам прохождения практики. 
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Осуществляет текущий контроль за ведением дневника и выполнением 

программы практики.  

Контролирует трудовую дисциплину студентов - практикантов и со-

блюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на ка-

федру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутренне-

го распорядка. 

5.4 Обязанности студентов в период прохождения практики 

 С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник про-

хождения практики, в котором фиксируются ежедневно выполняемая им ра-

бота и место работы (замещаемая им должность). 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для про-

хождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от ГГАУ и руководителя практики от орга-

низации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с его структурой;  

- выполнить программу практики в полном объеме и в установленный 

срок; 

- своевременно подготовить и представить на рецензирование руково-

дителю практики от ГГАУ отчет по практике. При положительной рецензии 

руководителя практики на отчет - пройти защиту практики. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении студентом пред-

дипломной практики, должны быть аккуратно оформлены и собраны в от-

дельную папку. 

По итогам практики студент представляет руководителю практики от 

ГГАУ следующие документы. 

1. Отчет о практике, в котором находят отражение следующие вопро-

сы: место прохождения, длительность практики; описание проделанной ра-

боты по программе практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ 

изученных документов и подобранных материалов; изложение вопросов, ко-

торые возникли в процессе прохождения практики; личное мнение студента 
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о деятельности организации; конкретные предложения по улучшению орга-

низации практики. 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются методическими указания-

ми к выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» 

не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных 

листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы 

с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются заданием студенту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению практики. Содержание основной части от-

чета студент обсуждает и проводит согласование с руководителям.  

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении отчета. Список использованных источников поме-

щается на отдельном нумерованном листе (листах) отчета.  

Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от тек-

ста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических све-

дений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложения. Некоторый материал отчета необходимо помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, первичные документы, 

бухгалтерские регистры, формы отчетности и т.д.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблю-

дением следующих размеров полей:  

- левое  –30 мм; 

- правое –15 мм; 

- верхнее – 20 мм; 

- нижнее –20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводит-

ся арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Номер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. 
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При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 

заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

2. Дневник прохождения производственной практики, подписанный 

студентом с указанием краткого содержания выполненной работы и места 

работы (замещаемой должности). 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной   практики 
студентом ___ курса __________группы______________________________  
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

№ п/п Дата Краткое содержание выполненной работы Место работы 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

3. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенную подпи-

сью руководителя и печатью организации, на базе которой осуществлялось 

прохождение производственной практики. В характеристике отражается 

умение студента применять полученные в период обучения теоретические 

знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в 

теоретической подготовке студента, оценка работы студента-практиканта в 

целом. 

4. Иные документы организации, полученные студентом в период 

прохождения практики. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, 

а также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих 

в программу практики студентов. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы 

 

 В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

овладеть соответствующими компетенциями в разрезе конкретных знаний, 

умений и навыков. 
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Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания освоения компе-

тенций  
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

основы построения, 

расчета и  анализа 

современной системы 

показателей характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих  

субъектов  на микро- 

и макроуровне 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую бух-

галтерскую и иную 

информацию,  от-

четности предпри-

ятий  различных 

форм собственно-

сти,  организаций, 

т.д. 

современными 

методиками рас-

чета и   анализа 

социально – 

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

экономические 

процессы   и яв-

ления  на мик-

роуровне 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

основы построения, 

расчета и  анализа 

современной системы 

показателей характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих  

субъектов  на микро-

уровне 

на основе типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

но-правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

современными  

методиками и 

навыками  рас-

чета  социально 

– экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

экономические 

процессы   и яв-

ления на микро-

уровне 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

основы построения, 

расчета и  анализа 

современной системы 

показателей характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих  

субъектов  на микро-

уровне 

выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандар-

тами 

современными  

методиками и 

навыками  вы-

полнения необ-

ходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснования   и 

представления 

результаты ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами 

ПК-4 способность на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты 

основные понятия, 

категории и инстру-

менты экономических  

дисциплин, основы 

экономических про-

цессов и явлений 

 

на основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, 

анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать 

полученные ре-

навыками и ме-

тодиками стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей, а так 

же анализа и 

интерпретации 

полученных ре-

зультатов  
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

зультаты 

ПК-5 способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-

ний 

теоретические аспек-

ты формирования по-

казателей финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений 

навыками рабо-

ты с финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетностью и 

иной информа-

цией, содержа-

щейся в отчет-

ности предпри-

ятий 

ПК-6 способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей 

источники информа-

ции отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

проводить анализ и 

интерпретировать 

данные отечест-

венной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 

навыками ана-

лиза данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать не-

обходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

отечественные и за-

рубежные источники 

экономической, соци-

альной управленче-

ской информации 

 

собрать необходи-

мые данные, про-

анализировать их и 

подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналити-

ческий отчет 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических  и  со-

циальных дан-

ных 

ПК-8 способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии, возмож-

ности  их использо-

вания для решения 

аналитических и ис-

следовательских эко-

номических  задач 

использовать ком-

пьютерную техни-

ку в режиме поль-

зователя для реше-

ния аналитических 

и исследователь-

ских экономиче-

ских задач 

навыками ис-

пользования для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ных техниче-

ских средств и 

информацион-

ные технологий  

ПК-9 способность организо-
вать деятельность ма-
лой группы, созданной 
для реализации кон-
кретного экономиче-
ского проекта 

основы организации 

деятельности малых 

групп 

организовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта 

Навыками дело-

вого общения и 

организации 

деятельности в 

малых группах с 

целью реализа-

ции конкретного 
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономического 

проекта 

ПК-10 способность использо-
вать для решения ком-
муникативных задач 
современные техниче-
ские средства и ин-
формационные техно-
логии 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии, возмож-

ности  их использо-

вания для решения 

аналитических и ис-

следовательских эко-

номических  задач 

использовать ком-

пьютерную техни-

ку в режиме поль-

зователя для реше-

ния аналитических 

и исследователь-

ских экономиче-

ских задач 

навыками ис-

пользования для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ных техниче-

ских средств и 

информацион-

ные технологий  

ПК-11 способность критиче-
ски оценить предла-
гаемые варианты 
управленческих реше-
ний и разработать и 
обосновать предложе-
ния по их совершенст-
вованию с учетом кри-
териев социально-
экономической эффек-
тивности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 

знать механизм про-

цесса управления фи-

нансово- хозяйствен-

ной деятельностью 

компаний 

критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управ-

ленческих решений 

и разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

Методологией 

проведения фи-

нансово - эко-

номических ис-

следований и 

навыками разра-

ботки и обосно-

вания предло-

жений по со-

вершенствова-

нию управлен-

ческих решений 

ПК-14 способность осуществ-
лять документирование 
хозяйственных опера-
ций, проводить учет 
денежных средств, раз-
рабатывать рабочий 
план счетов бухгалтер-
ского учета организа-
ции и формировать на 
его основе бухгалтер-
ские проводки 

основы документиро-

вания хозяйственных 

операций, учета де-

нежных средств, план 

счетов бухгалтерско-

го учета  

составлять бухгал-

терскую докумен-

тацию и бухгалтер-

ские проводки 

навыками  до-

кументирования 

хозяйственных 

операций, учета 

денежных 

средств, разра-

ботки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета  

ПК-15 способность формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации и финан-

совых обязательств ор-

ганизации  

бухгалтерские про-

водки и порядок про-

ведения и оформле-

ния результатов ин-

вентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету источ-

ников и итогам ин-

вентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

навыками со-

ставления бух-

галтерских про-

водок по учету 

источников и 

итогам инвента-

ризации и фи-

нансовых обяза-

тельств органи-

зации 

ПК-16 способность оформлять 
платежные документы 
и формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и перечис-
лению налогов и сбо-

порядок оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению нало-

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению 

и перечислению 

навыками 

оформления 

платежных до-

кументов и 

формирования 

бухгалтерских 
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 
ров в бюджеты различ-
ных уровней, страхо-
вых взносов - во вне-
бюджетные фонды  

гов и сборов в бюд-

жеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюд-

жетные фонды 

налогов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней, стра-

ховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

проводок по на-

числению и пе-

речислению на-

логов и сборов в 

бюджеты раз-

личных уровней, 

страховых взно-

сов - во вне-

бюджетные 

фонды 

ПК-17 способность отражать 
на счетах бухгалтер-
ского учета результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности, налоговые дек-
ларации 

методические основы 

формирования бух-

галтерской и стати-

стической отчетности 

и налоговых деклара-

ций 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за от-

четный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говые декларации 

навыками фор-

мирования бух-

галтерской и 

статистической 

отчетности и 

налоговых дек-

лараций на при-

мере конкрет-

ных данных 

ПК-18 способность организо-
вывать и осуществлять 
налоговый учет и нало-
говое планирование 
организации  

методику ведения 

налогового учета и 

налогового планиро-

вания 

организовывать и 

осуществлять на-

логовый учет и на-

логовое планиро-

вание организации 

навыками веде-

ния налогового 

учета и налого-

вого планирова-

ния 

ПК-19 способность рассчиты-
вать показатели проек-
тов бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации, обес-
печивать их исполне-
ние и контроль, состав-
лять бюджетные сметы 
казенных учреждений 
и планы финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

основы построения 

бюджетной системы 

РФ и бюджетного 

планирования 

рассчитывать пока-

затели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федера-

ции, обеспечивать 

их исполнение и 

контроль, состав-

лять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и пла-

ны финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

навыками расче-

та показателей 

проектов бюд-

жетов РФ, со-

ставления бюд-

жетных смет 

учреждений и 

планов финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных уч-

реждений 

ПК-20 способность вести ра-

боту по налоговому 

планированию в соста-

ве бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 

основы и методику 

налогового планиро-

вания в составе бюд-

жетов бюджетной 

системы РФ 

осуществлять на-

логовое планиро-

вание в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы РФ 

навыками нало-

гового планиро-

вания в составе 

бюджетов бюд-

жетной системы 

РФ 

ПК-21 способность составлять 
финансовые планы ор-
ганизации, обеспечи-
вать осуществление 
финансовых взаимоот-
ношений с организа-

методику составления 

финансовых планов и 

систему организации 

финансовых взаимо-

отношений с органи-

зациями, органами 

составлять финан-

совые планы орга-

низации, обеспечи-

вать осуществле-

ние финансовых 

взаимоотношений с 

навыками со-

ставления фи-

нансовых пла-

нов и организа-

ции финансовых 

взаимоотноше-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 
циями, органами госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния  

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

ний с организа-

циями, органами 

государственной 

власти и местно-

го самоуправле-

ния 

ПК-22 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельно-
сти, учета и контроля  

нормы, регулирую-

щие бюджетные, на-

логовые, валютные 

отношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в об-

ласти страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

навыками регу-

лирования бюд-

жетных, налого-

вых, валютных 

отношений в 

области страхо-

вой, банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

на основе нор-

мативных актов 

ПК-23 способность участво-
вать в мероприятиях по 
организации и прове-
дению финансового 
контроля в секторе го-
сударственного и му-
ниципального управле-
ния, принимать меры 
по реализации выяв-
ленных отклонений  

нормативные доку-

менты и методику 

организации и прове-

дения финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления  

применять способы 

и приемы финансо-

вого контроля в 

секторе государст-

венного и муници-

пального управле-

ния, принимать 

меры по реализа-

ции выявленных 

отклонений 

навыками про-

ведения меро-

приятий по ор-

ганизации фи-

нансового кон-

троля в секторе 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления 

ПК-24 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельно-
сти, учета и контроля 

- нормы, регулирую-

щие бюджетные, на-

логовые, валютные 

отношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля 

- применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в об-

ласти страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

навыками при-

менения норм, 

регулирующих 

бюджетные, на-

логовые, валют-

ные отношения 

в области стра-

ховой, банков-

ской деятельно-

сти, учета и кон-

троля 

ПК-25 способность оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществ-

лять и оформлять вы-

дачу и сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских креди-

тов, формировать и ре-

гулировать целевые 

резервы 

методы оценки кре-

дитоспособности 

клиентов, порядок 

оформления выдачи и 

сопровождения кре-

дитов, сущность и 

содержание операций 

на рынке межбанков-

ских кредитов, а так 

же формирования и 

регулирования целе-

вых резервов 

оценивать кредито-

способность кли-

ентов, осуществ-

лять и оформлять 

выдачу и сопрово-

ждение кредитов, 

проводить опера-

ции на рынке меж-

банковских креди-

тов, формировать и 

регулировать целе-

вые резервы 

навыками оцен-

ки кредитоспо-

собности клиен-

тов, оформления 

выдачи и сопро-

вождения креди-

тов, проведения 

операций на 

рынке межбан-

ковских креди-

тов, а так же 

формирования и 

регулирования 

целевых резер-

вов 

ПК-26 способность осуществ- сущность и содержа- осуществлять ак- навыками осу-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

лять активно- пассив-

ные и посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

ние активно- пассив-

ных и посредниче-

ских операций с цен-

ными бумагами 

тивно- пассивные и 

посреднические 

операции с ценны-

ми бумагами 

ществления ак-

тивно- пассив-

ных и посредни-

ческих операций 

с ценными бу-

магами 

ПК-27 способность готовить 

отчетность и обеспечи-

вать контроль за вы-

полнением резервных 

требований Банка Рос-

сии 

сущность и порядок 

формирования отчет-

ности и проведение 

контроля за выполне-

нием резервных тре-

бований Банка России 

готовить отчет-

ность и обеспечи-

вать контроль за 

выполнением ре-

зервных требова-

ний Банка России 

методологией 

составления от-

четности и 

приемами и спо-

собами проведе-

ния контроля за 

выполнением 

резервных тре-

бований Банка 

России 

ПК-28 способность вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредит-

ных организаций, уп-

лату налогов, состав-

лять бухгалтерскую 

отчетность 

порядок ведения уче-

та имущества, дохо-

дов, расходов и ре-

зультатов деятельно-

сти кредитных орга-

низаций, уплаты на-

логов, составления 

бухгалтерской отчет-

ности 

вести учет имуще-

ства, доходов, рас-

ходов и результа-

тов деятельности 

кредитных органи-

заций, уплату на-

логов, составлять 

бухгалтерскую от-

четность 

навыками веде-

ния учета иму-

щества, доходов, 

расходов и ре-

зультатов дея-

тельности кре-

дитных органи-

заций, уплаты 

налогов, состав-

ления бухгал-

терской отчет-

ности 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Руководитель практики от ГГАУ в согласованные кафедрой экономи-

ческой безопасности, финансов и аудита сроки обеспечивает организацию 

защиты практики. По итогам практики выставляется зачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы про-

изводственной практики, правильность оформления документов, содержание 

характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к отчету. 

Критерии оценки практики студентов: 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии 

с программой практики и индивидуальными заданиями;  

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по испол-

нению должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламен-

тирующих деятельность организаций, где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения 

практики. 
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Критерии выставления оценок за производственную практику 

Критерием выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты отчета по 

производственной практике является балл защиты.  

Руководитель практики оценивает работу исходя из ответов студента и 

представленного отчета. 

Таблица 3 - Критерии качества работы и их оценка 
Наименование критерия Зачтено  Не зачтено 

Соответствие содержания отче-

та по производственной прак-

тике заданию   

Полностью или частично соот-

ветствует  

Не соответствует  

Обоснованность и доказатель-

ность заключения  

Имеется в основном или  час-

тично   

Не имеется  

Научное и практическое значе-

ние выполненной работы  

 Имеется в основном или  час-

тично   

Не имеется  

Грамотность изложения и каче-

ство оформления работы  

Оформлена правильно, имеются 

стилистические и грамматиче-

ские ошибки, допущены ис-

правления по тексту  

Оформлена небреж-

но, имеются грубые 

стилистические и 

грамматические 

ошибки  

Самостоятельность выполнения 

(владение материалом), исполь-

зование нормативно - правовых 

актов, материалов судебной, 

следственной практики, науч-

ной и справочной литературы  

Полностью или частично  Нет  

 

 Таблица 4 - Критерии оценки ответа студента 
Наименование 

критерия 
Зачтено  Не зачтено 

Соответствие содержания отве-

та содержанию отчета по прак-

тике  

Полностью  или частично соответству-

ет  

Не соответст-

вует  

Выделение научной и практи-

ческой ценности выполненной 

работы  

Имеется в основном частично имеется  Нет  

Качество изложения  В основном свободное и четкое, допус-

кается привязанность  к тексту  

Низкое  

 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из ГГАУ  как имеющие академическую задолженность. 
 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 
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либо практика переносится на следующий год с оформлением соответст-

вующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, или получившие «не зачтено» отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирова-

ние [Текст]: учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015.     

2. Бондина, Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. И.: Ин-

фра-М, 2014. 

3. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции [Текст] : учебное пособие / В. Е. Ле-

онтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015.  

4. Мазурина, Т. Ю.  Финансы организаций (предприятий) [Текст] : 

учебник / Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - (Высшее образование: Бакалавриат).    

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012.  

6. Пономаренко, Е. В.  Экономика и финансы общественного секто-

ра [Текст] : учебник для вузов / Е. В. Пономаренко. - М. : ИНФРА-М, 2015. 

7. Самылин, А. И.  Корпоративные финансы [Текст] : учебник для 

вузов / А. И. Самылин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 472 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).   

8. Сацук, Т.Г., Полякова И.А., Ростовцева О.С. Бухгалтерский фи-

нансовый учет и отчетность. М.: КноРус, 2014г. 

9. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] / О. В. 

Скворцов. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2014.     

10. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное посо-

бие для вузов / Т. В. Филатова. - М. : ИНФРА-М, 2014.   

11. Финансы [Текст] : учебник для бакалавров / Н. И. Берзон [и др.]; 

Под общ. ред. Н. И. Берзона. - М. : Юрайт, 2013.  

12. Янин, О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : / О. 

Е. Янин. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.   
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б) дополнительная литература 

13. Гетьман, В.Г., Терехова В. А. Бухгалтерский финансовый учет . - 

М. : Дашков и К, 2011. 

14. Карагод, В. С. Трофимова Л.Б. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности. - М. : Юрайт, 2012. 

15. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет  - М.: ИНФРА-М, 2011. 

16. Перов, А. В.  Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012.  

17. Финансы и кредит [Текст] : / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романен-

ко, С. П. Сазонов. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2010.   

18. Хадонова, Ф. Б.  Государственные и муниципальные финансы 

[Текст]: краткий курс лекций для бакалавров / Ф. Б. Хадонова. - Владикавказ: 

НОУ ВПО "Владикавказский институт экономики управления и права", 2012.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

практики 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА- М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), дого-

вор № 34 от 09 03.2016 г.   

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ, созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=  

F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU).  

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru).  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru).  

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

8. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru).  

б) Перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

1. MicrosoftWindows 7  

2. MicrosoftOfficeStandard 2007   
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3. MicrosoftOfficeVisio 2010  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru).  

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRavTestOfficePro 5»  

6. ABBYY FineReader 9.  

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4  

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4  

9. Система программ 1C:Предприятие 7.7  

10. Справочно - правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru)  

11. Справочно - правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru).  

в) информационно-поисковые системы 

1. GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе).  

2. ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований).  

3. Science Tehnology (научная поисковая система).  

4. AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйст-

ву и смежным с ним отраслям).  

5. Math Search (специальная поисковая система по статистической обработ-

ке).  

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org.  

7. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Всероссийский институт научной и технической информации Рос-

сийской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 

от 22.09.2015 г.  

8. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

определяется материально-техническими возможностями принимающей 

организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли 

использовать в период практики современные образовательные и научно-

исследовательские технологии, включая IT.  

Для обеспечения процесса прохождения практики и проведения раз-

личных форм контроля в вузе имеется в наличии материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающая проведение всех видов работы студентов, предусмотренных 

ФГОС и учебным планом подготовки бакалавров по практике, в частности: 

- аудиторный фонд; 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

http://www.consultant.ru/
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- книжный фонд библиотеки; 

- учебные пособия по прохождению практики, представленные в 

печатном и электронном формате и др. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специальности «Финансы и кредит» 
 

1. Государственная инвестиционная стратегия и направления ее со-

вершенствования. 

2. Государственное финансирование сельского хозяйства: состояние 

и пути совершенствования. 

3. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики и основ-

ные направления ее повышения. 

4. Инвестиционная привлекательность региона и основные направ-

ления ее повышения. 

5. Кредитование физических лиц в коммерческом банке и пути его 

совершенствования. 

6. Комплексная оценка кредитоспособности предприятия и направ-

ления ее совершенствования. 

7. Кредитная политика коммерческого банка и пути еѐ совершенст-

вования. 

8. Механизм исполнения расходной части регионального бюджета и 

пути его совершенствования. 

9. Механизм финансирования региональной системы обязательного 

медицинского страхования и пути его совершенствования. 

10. Механизм формирования бюджетов муниципальных образований 

и пути его совершенствования. 

11. Организация работы коммерческих банков с пластиковыми карта-

ми и пути ее совершенствования. 

12. Организация долгосрочного кредитования коммерческими банка-

ми и пути его совершенствования. 

13. Организация и оценка эффективности внедрения инновационной 

страховой услуги. 

14. Организация и пути совершенствования безналичных расчетов в 

коммерческом банке. 

15. Организация и пути совершенствования бюджетного процесса в 

муниципальном образовании. 

16. Организация вексельных операций коммерческих банков и пути ее 

совершенствования. 

17. Организация и пути совершенствования государственного финан-

сирования сельского хозяйства региона через систему казначейства. 

18. Организация и пути совершенствования деятельности ОФК по ис-

полнению доходной части федерального бюджета. 

19. Организация и пути совершенствования деятельности Пенсионно-

го фонда РФ. 

20. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке и 

пути ее совершенствования. 
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21. Организация и пути совершенствования кредитования юридиче-

ских лиц коммерческим банком. 

22. Организация и пути совершенствования расчетно-кассового об-

служивания юридических лиц коммерческими банками. 

23. Организация и пути совершенствования расчетов организаций с 

бюджетом. 

24. Организация и пути совершенствования регионального рынка кор-

поративных ценных бумаг. 

25. Организация и пути совершенствования системы пенсионного 

обеспечения России. 

26. Организация и пути совершенствования системы социального 

страхования. 

27. Организация и пути совершенствования финансового обеспечения 

медицинских учреждений. 

28. Организация обязательного медицинского страхования и пути ее 

совершенствования. 

29. Организация и пути совершенствования имущественного страхо-

вания. 

30. Организация деятельности коммерческого банка по потребитель-

скому кредитованию и пути ее совершенствования. 

31. Организация финансирования сферы образования и пути ее со-

вершенствования. 

32. Организация и пути совершенствования доходной части бюджета 

субъекта РФ. 

33. Оценка депозитной политики коммерческого банка и пути повы-

шения ее эффективности. 

34. Оценка ликвидности коммерческого банка и пути ее повышения. 

35. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости коммерче-

ского банка. 

36. Оценка и направления повышения инвестиционной привлекатель-

ности региона. 

37. Оценка и пути повышения эффективности инвестиционной дея-

тельности предприятия. 

38. Инвестиционная деятельность в аграрном секторе российской эко-

номики на современном этапе . 

39. Разработка стратегии финансирования инвестиционного проекта. 

40. Реализация инвестиционного проекта как фактор повышения ин-

вестиционной привлекательности предприятия. 

41. Инвестиционная привлекательность региона и пути еѐ повышения. 

42. Инвестиционная стратегия предприятия в условиях финансовой 

нестабильности.  

43. Оценка и пути повышения эффективности использования основно-

го капитала. 

44. Оценка и пути улучшения ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

http://www.diplomm.ru/docs/277764
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45. Оценка эффективности инвестиционных кредитов и приоритетные 

направления их вложения. 

46. Оценка рыночной стоимости как основа управления предприяти-

ем. 

47. Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса предпри-

ятия. 

48. Проблемы и перспективы развития регионального рынка агростра-

хования. 

49. Совершенствование источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия. 

50. Анализ влияния налоговой составляющей на инвестиционную дея-

тельность предприятия. 

51. Совершенствование процесса формирования ресурсной базы ком-

мерческого банка. 

52. Совершенствование деятельности коммерческого банка по оценке 

кредитоспособности потенциального заемщика. 

53. Управление кредитными рисками при кредитовании юридических 

лиц коммерческими банками. 

54. Совершенствование организации межбанковских расчетов ком-

мерческого банка. 

55. Совершенствование организации операций коммерческого банка с 

ценными бумагами. 

56. Совершенствование организации финансовых потоков между фе-

деральным центром и субъектов федерации. 

57. Состояние и пути совершенствования управления кредиторской и 

дебиторской задолженностью организации. 

58. Совершенствование организации валютных операций в коммерче-

ских банках. 

59. Анализ и управление рисками предприятия и пути их минимиза-

ции. 

60. Анализ и управление активными операциями коммерческих бан-

ков. 

61. Анализ и управление денежными потоками предприятия. 

62. Анализ и оценка эффективности формирования и использования 

запасов на предприятии. 

63. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия. 

64. Анализ и управление кредиторской задолженностью предприятия. 

65. Анализ эффективности использования собственного и заемного 

капитала предприятия. 

66. Механизм управления лизинговыми операциями предприятия. 

67. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия. 

68. Анализ коммерческим банком-кредитором финансового состояния 

предприятия-заемщика. 

69. Анализ и управление основным капиталом предприятия. 
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70. Механизм формирования и эффективности использования кредит-

ных операций предприятий. 

71. Финансовое оздоровление предприятия в условиях возникновения 

риска банкротства. 

72. Финансы акционерных обществ.  

73. Финансовые инвестиции предприятия. 

74. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

75. Формы расчетов и их воздействие на финансовое состояние пред-

приятия. 

76. Финансовое состояние предприятия: оценка и пути улучшения. 

77. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции 

на предприятии.  

78. Повышение конкурентоспособности как способ укрепления фи-

нансовой устойчивости.  

79. Финансовые результаты деятельности предприятия: оценка и пути 

улучшения. 

80. Политика формирования финансовых ресурсов организации и их 

оценка. 

81. Оптимизация финансовых ресурсов сельского хозяйства. 

82. Формирование и пути совершенствования финансовой политики 

предприятия. 

83. Формирование инвестиционной стратегии предприятия и разра-

ботка эффективных путей ее реализации. 

84. Использование финансовой отчетности в управлении финансами 

организации. 

85. Финансирование регионально значимых проектов за счет эмиссии 

муниципальных ценных бумаг. 

86. Бизнес-планирование как способ укрепления позиций предпри-

ятия. 

87. Венчурное финансирование (инвестирование) его развитие в ре-

гионе. 

88. Государственная финансовая поддержка малого предприниматель-

ства в России, пути повышения ее эффективности. 

89. Механизм формирования и финансирования федеральной инве-

стиционной программы. 

90. Механизм формирования и финансирования региональной инве-

стиционной программы. 

91. Механизм формирования и финансирования муниципальной инве-

стиционной программы. 

92. Финансовое обеспечение и стимулирование инновационных про-

цессов в России. 

93. Проблемы финансового стимулирования инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

94. Формирование системы государственного финансового контроля: 

проблемы, перспективы развития. 
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95. Государственный финансовый контроль за исполнением феде-

рального бюджета, повышение его действенности. 

96. Государственный финансовый контроль за исполнением регио-

нального бюджета, повышение его действенности. 

97. Организация и правовое обеспечение контроля за формированием 

и исполнением бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

98. Распределение прибыли и эффективность функционирования пред-

приятия в современных условиях. 

99. Расчет оптимальной структуры капитала предприятия. 

100. Финансовое прогнозирование и планирование развития предпри-

ятия. 

101. Управление текущими издержками предприятия. 

102. Формирование механизма внутреннего финансирования инвести-

ций и его совершенствование. 

103. Механизм принятия и эффективность инвестиционных решений. 

104. Анализ источников финансирования инвестиций и формирование 

их оптимального сочетания. 

105. Доходность ценных бумаг и риск в оценке инвестиционного порт-

феля. 

106. Левередж  фирмы и финансовый риск. 

107. Исследование динамики прибыли на акцию. 

108. Методы финансового планирования. 

109. Проблема оптимальности структуры инвестиционного портфеля и 

ее решения. 

110. Коэффициент комплиментарности и принцип эффективности ино-

странных инвестиций. 

111. Формирование внешней среды портфельного  инвестирования. 

112. Оптимизация объема производства и финансовых результатов в 

системе учета прямых затрат. 

113. Организационные основы формирования финансовой отчѐтности. 

114. Организация финансового контроля на предприятиях   и эффек-

тивности работы финансовых служб. 

115. Платежеспособность и диагностика банкротства: система критери-

ев и методика оценки. 

116. Политика максимизации прибыли на предприятии. 

117. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

118. Финансовое прогнозирование -   основа расчета планового бюд-

жета предприятия. 

119. Финансовое равновесие и экономическая устойчивость предпри-

ятия: анализ и возможности обеспечения. 

120. Финансовые аспекты разработки бизнес-плана предприятия. 

121. Финансовые коэффициенты и основные методы анализа. 
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 Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 
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