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Аннотация программы практики 

Производственная (преддипломная практика) – это углубленная профессионально-

практическая подготовка обучающихся в области экономики, направленная на подготовку 

бакалавров к выполнению выпускной квалификационной работы.  

В ходе практики обучающиеся приобретают практические навыки по таким видам 

профессиональной деятельности в области экономики, как: расчетно-экономическая 

деятельность, аналитическая, научно-исследовательская деятельность, учетная деятельность, 

расчетно-финансовая деятельность  необходимым им, в том числе и для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Практика проводится выездным  или стационарным способом.  

Форма проведения практики - непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения преддипломной практики.  

Практика базируется на знании дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, ПК-

3, ПК-21, ПК-22. 

Целью  производственной (преддипломной)  практики является подготовка студентов к 

выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра и к будущей производственной 

деятельности в качестве экономиста. 

Задачами практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных  при 

изучении специальных дисциплин и их использование в практической работе; 

- ознакомление с опытом  финансовой работы различных финансово-кредитных 

организаций; 

- изучение различных сторон деятельности хозяйствующего субъекта, не 

составляющих предмет коммерческой тайны; 

- ознакомление с документами, отражающими хозяйственно-финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов (в соответствии с заданиями конкретных разделов практики и 

нормами коммерческой тайны); 

- сбор, обработка и накопление материалов, включая комплектование пакетов 

соответствующих документов, для написания отчета по практике и в дальнейшем выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание (при необходимости) практической помощи  финансовым, маркетинговым, 

производственно-экономическим и аналитическим  службам организаций;  

- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешной реализации задач, 

поставленных перед обучающимися лицами; 

- установление, по возможности, постоянного контакта с финансовой службой 

организаций; 

- изучение передового опыта в сфере финансово-кредитных отношений. 

В ходе прохождения практики студент выполняет также индивидуальные задания. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 

Практика проводится в течение 6  недель в последнем учебном семестре (в 8 – для 

обучающихся по очной форме; в 9 – для обучающихся по  заочной форме).  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой, включающая защиту отчета по практике. 

 Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения практики, должны быть 

использованы в дальнейшем в процессе государственной итоговой аттестации. 



 

 

 

1. Вид, форма и способ проведения практики. 

 

Вид практики:  производственная  (преддипломная) практика 

Способы проведения практики стационарная или  выездная. 

Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной 

(преддипломной) практики, предусмотренных ОПОП ВО. 

Практика проводится:  

- стационарным или выездным способом в сторонних организациях.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  
 

 

Знать: 

- основные методы анализа, обобщения информации 

и работы с полученными данными; 

- сущность и содержание эффективности 

менеджмента, ее взаимосвязь с эффективностью 

управленческой деятельности организации, 

основные подходы к ее оценке эффективности 

проектов 

Уметь: 

- классифицировать организации, определять и 

анализировать их основные характеристики, 

формулировать отдельные подразделения в 

организации 

- систематизировать и обобщать информацию о 

состоянии внутренней и внешней среды 

организации 

Владеть: 

- навыками интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов, формулирования выводов и 

рекомендаций и дальнейшее использование их в 

менеджменте организации. 
ПК-3 способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

Знать: 

 особенности, преимущества и недостатки, условия 

применения доходного, затратного и 

сравнительного подходов при оценке различных 

видов стоимости объектов недвижимости; 

 методики планирования, составления программ и 

проведения оценочных работ   

Уметь: 

 обобщать результаты оценочных работ, составлять 

письменную информацию по результатам оценки и 

отчет оценщика; 



 

 

стандартами  
 

 применять наиболее подходящие методы оценки в 

зависимости от вида объекта оценки;  

Владеть: 

 методами сбора и обработки информации, 

необходимой для принятия решений в оценочной 

деятельности; 

навыками составления отчетной документации по 

результатам проведенной оценки различных видов 

активов предприятий. 

ПК-21  Знать:  

- основные концепции современной финансово-

экономической теории, базовые модели и методы 

принятия решений при формировании финансовой 

стратегии и политики компании. 

Уметь:  

- проводить финансовый анализ различного типа, 

осуществлять выбор инструментов и сроков 

инвестирования в условиях определенности, а также 

неопределенности и риска, строить оптимальные 

портфели инвестиционных проектов, строить 

модели управления краткосрочными активами и 

модели финансового планирования, формировать 

капитальный бюджет. 

Владеть:  

- методикой финансовых вычислений; 

- методикой прогнозирования основных финансовых 

показателей; 

методикой работы с действующей финансовой 

(бухгалтерской) отчетностью, по оценке 

инвестиционных проектов, принятию решений в 

отношении управления активами и источниками 

финансовых средств коммерческой организации. 

ПК-22 способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля  
 

Знать: 

- современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный 

оборот, систему расчетов, включая сферу 

международных экономических отношений, 

деятельность кредитных организаций; 

- практику применения нормативно-инструктивных 

актов; 

- основные направления деятельности Банка России, 

особенности властных полномочий центрального 

банка по отношению к кредитным организациям. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели в сфере денежно-

кредитных отношений; 

- использовать знания современного 

законодательства, нормативных и методических 



 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Производственная (преддипломная)  практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Программа  производственной   (преддипломной) практики составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». (уровень высшего образования 

Бакалавриат), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 12.11.2015 №1327). 

Производственная (преддипломная) практика тесно связана с предшествующей учебной и 

производственной  практиками, опирается на практические знания и умения, приобретенные в 

результате их  прохождения. Базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения базовых дисциплин и дисциплин вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика   профиль «Финансы и кредит». 

Преддипломная практика носит междисциплинарный характер. Она базируется на 

результатах освоения предшествующих дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», 

«Эконометрика»,  «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», «Финансовый анализ», 

«Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Риск-менеджмент», «Финансовый менеджмент», 

«Финансы»,«Контроль и ревизия». 

документов, регулирующих денежный оборот, 

систему расчетов, банковскую деятельность, в том 

числе в сфере международных экономических 

отношений, деятельность кредитных организаций, 

знать практику применения указанных документов. 

Владеть: 

- навыками анализа правовых источников; 

- методами анализа и объективной оценки 

нормативно-правовой  информации из различных 

источников; 

- профессиональной лексикой и терминологией 

отраслевого законодательства; 

- навыками правильной интерпретации современного 

законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, 

систему расчетов, включая сферу международных 

экономических отношений, деятельность кредитных 

организаций, практику применения нормативно-

инструктивных актов 



 

 

 Формируемые во время преддипломной практики умения и навыки, а также собранная 

информация являются основой для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4. Трудоемкость практики 

 

Форма 

обучения 

Номер 

курса 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академических 

часах 

очная 4 8 9 6 324 

очно-

заочная/ 

заочная 

5 9 9 6 324 

 

 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1.  Содержание практики 

 

Наименование раздела 

практики 
Виды работ на практике 

Кол-

во 

час. 

Формы 

контроля 

1. Подготовительный 

этап: 

Участие в организационном собрании. Встреча и 
консультация с руководителем практики от кафедры. 

Ознакомление с целями и задачами практики. Подбор 
необходимой литературы, работа с электронными 
базами данных. 
Прибытие на место проведения преддипломной 
практики. 

Оформление пропусков, прохождение инструктажа по 

технике безопасности и охране труда. Знакомство   с   

правилами   внутреннего трудового распорядка на 

предприятии 

36 

Собеседование

, оформление 

студента на 

практику 

2 Производственный 

этап (получение 

сведений о 

предприятии и его 

подразделениях) 

Организация работы по месту практики.  

Изучение нормативно-правовых документов. 

Ознакомление с целями, задачами и внутренними 

коммуникациями подразделения, в котором студент 

проходит практику. Знакомство и изучение процесса 

финансирования предпринимательской деятельности, 

финансового состояния предприятия, финансовых 

результатов деятельности, денежных потоков  в 

системе оборота средств организации 

112 

Подготовка 

первого 

раздела отчета 

3. Аналитический 

этап (систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка к зачету) 

Систематизация, анализ и обработка данных, 

полученных в  процессе  прохождения преддипломной 
практики. 

Анализ  финансирования предпринимательской 

деятельности и обеспечения финансовыми 

ресурсами современных инновационных 

технологий. 

Оценка финансового состояния предприятия и 

112 

Подготовка 

второго-

шестого  

 разделов 

отчета 



 

 

Наименование раздела 

практики 
Виды работ на практике 

Кол-

во 

час. 

Формы 

контроля 

пути его улучшения за счет применения 

инновационных технологий. 

Финансовые результаты деятельности 

предприятия 

Денежные потоки в системе оборота средств 

организаций и их планирование от внедрения 

инновационных технологий. 

 Анализ направления, связанного с темой ВКР 
Обработка информации, полученной для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

4. Заключительный 
этап (подготовка и 
защита отчета по 
практике) 

Оформление и защита отчета по результатам прохож-
дения преддипломной практики и получение зачета с 
оценкой 

64 

Сдача отчета 

по практике, 

Защита отчета 

Во время проведения практики используются следующие технологии: индивидуальное 

обучение методике проведения анализа операционной деятельности, выработки 

управленческих решений, составления планов (расчета плановых показателей).  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах прохождения практики.  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики проводится под 

руководством преподавателя - руководителя практики, который выдает студенту 

индивидуальное задание для подготовки отчета. Осуществляется консультирование по 

написанию отчета по практике в рамках каждого раздела.  

Кроме индивидуального задания от преподавателя, обучающийся периодически 

получает текущие задания от руководителя практики на предприятии, по результатам которых 

проводятся собеседования. 

 5.2. Формы отчетности по практике 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики студент должен подготовить 

отчет, соответствующий приведенным ниже требованиям.  

Окончательный вариант  отчетности по практике должен соответствовать 

следующей структуре:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Лист-оформление студента на практику  (Приложение 2) 

3. Рабочий график прохождения практики (Приложение 3).  

4. Индивидуальное задание на прохождение преддипломной практики (Приложение 4). 

5. Отзыв- характеристика  руководителя практики от предприятия, заверенный печатью 

организации. (Приложение 5) 

6. Текст отчета по практике 

 

5.3. Требования к оформлению отчета по практике 

 



 

 

Отчет  по практике оформляется в форме реферата (15-20 страниц), который состоит из 

нескольких разделов:  

 Введение. Во Введении определяются цели и задачи преддипломной практики. 

 Основная часть отчета представляет собой аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики, разделенным на параграфы. 

Раздел 1… 

Раздел 2… 

Раздел 3… 

……. 

 В Заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы, даются практические рекомендации. 

 Список литературы 

 В  Приложениях представляются выполненные студентами таблицы, рисунки 

(схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере  (шрифт Times New Roman; размер 

14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см).  и правильно 

оформлен. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 

Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 

страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 

оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 

их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 

«Рисунок».  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей и 

начинается с прописной буквы. Подчеркивать  заголовки не следует. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 

Таблица 1. Название таблицы 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

Рис.1. Название рисунка 

К отчету могут прилагаться документы, которые будут использованы в ходе написания 

выпускной квалификационной работы студента, полученные с разрешения руководителя 

практики в организации. 

  По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней студенты 

должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 

 

5.4. Содержание отчета  по производственной (преддипломной) практике 

Введение.  

Во Введении указывается полное наименование организации, юридический и 

фактический адрес, определяются цели и задачи производственной(преддипломной)практики . 

Объем – 1 стр. 



 

 

Раздел 1. Организационно-правовая характеристика предприятия  
Изучить правовое регулирование финансовых отношений; наличие  нормативных документов 

по организации предприятий различных организационно-правовых форм собственности; 

порядок формирования уставного (складочного) капитала общества; изменение  его размера 

при  ликвидации. Преобразования в другие юридические формы. 

 

Раздел 2 Финансирование предпринимательской деятельности и обеспечение 

финансовыми ресурсами современных инновационных технологий. 

 

Рассмотреть состав инвестиций, источники их финансирования. Изложить особенности 

финансирования и кредитования затрат: по строительству, выполняемому подрядным и 

хозяйственным способом, при обретение техники и оборудования, не входящую в сметную 

стоимость строительства. 

  

Раздел 3 . Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения за счет 

применения инновационных технологий. 

 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. 

Определение характера финансовой устойчивости корпорации, расчет и оценка по данным 

отчетности финансовых коэффициентов рыночной устойчивости.   Признаки «хорошего» 

баланса. Краткосрочный и долгосрочный аспект финансовой устойчивости корпораций. Чистые 

активы корпораций. 

Раздел 4 Финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

Финансовый результат и его оперативная оценка. Ознакомиться с планированием затрат, 

выручки, доходов от продажи продукции. Изучить динамику себестоимости продукции и 

динамику цен на реализуемую продукцию. 

 

Раздел 5  Денежные потоки в системе оборота средств организаций и их планирование 

от внедрения инновационных технологий. 

 

Изучить установленную законодательством очередность платежей по обязательствам 

предприятий. Рассмотреть счета предприятий, их виды, порядок  открытия в банке. Изучить 

форму расчетов предприятий. Представить  данные по безналичным расчетам. Дать оценку 

состояния расчетно-платежной дисциплины 

 

Раздел 6  Анализ направления, связанного с темой ВКР 

Этот раздел должен быть посвящен анализу, оценке и выявлению недостатков в 

направлении, обозначенном в теме ВКР. Объем – 10-12 стр. 

 

Заключение. Указываются выявленные в ходе анализа недостатки и проблемы и приводятся 

рекомендации по их устранению. Объем – 1 стр. 

Список литературы 

 

5.5. Методические указания по написанию отчета 

 

1. Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику  на предприятиях любой формы собственности 

 

Раздел 1 Организационно-правовая характеристика предприятия 



 

 

Данный пункт выполняется на основе ГК РФ, соответствующих Федеральных Законов 

РФ, Устава  и лицензии.  

В содержании этого пункта следует указать, когда было организовано предприятие, 

выступающее объектом исследования, и чьим правопреемником оно является, когда и каким 

государственным органом была осуществлена его регистрация. 

Необходимо отразить сущность и основные черты организационно-правовой формы 

объекта исследования, назвать документы, в соответствии с которыми он функционирует. На 

основании Устава следует отразить основные цели и задачи деятельности предприятия, его 

права и обязанности, состав органы управления. Структура управления показывает иерархию 

управленческих единиц и направление потоков управленческих решений, поэтому ее 

целесообразно отразить графически. Также следует отразить организационную структуру 

предприятия - состав функциональных единиц изучаемого субъекта хозяйствования. 

Следует рассмотреть размер и порядок формирования Уставного капитала предприятия, 

особое внимание, обратив на вопрос: за счет каких источников он создавался (государственных 

ассигнований, акционерного капитала, паев учредителей и т.д.) и каким образом он может быть 

увеличен. Необходимо указать размер паев (номинал акций) и количество выпущенных акций; 

порядок распределения дохода предприятия между акционерами или иными учредителями; 

процедуру и возможные причины реорганизации или ликвидации предприятия. 

 

Раздел 2. Финансирование предпринимательской деятельности и обеспечение 

финансовыми ресурсами современных инновационных технологий  

В процессе своей деятельности любой предприниматель решает две основные задачи: 

1. Ресурсная, то есть каждый руководитель должен обеспечить хозяйственную 

деятельность организации необходимыми финансовыми ресурсами 

2. Организационная, то есть каждый руководитель должен обеспечить такую 

организацию хозяйственной деятельности фирмы, при которой достигалась бы максимальная 

эффективность использования вложенных финансовых ресурсов. 

Финансовое обеспечение предпринимательства - деятельность, направленная на 

мобилизацию и обеспечение постоянного наличия в полном объеме фондов денежных средств 

или финансовых ресурсов. 

При решении задач финансового обеспечения каждый менеджер выходит на 

финансовый рынок. Это связано с тем, что каждое предприятие осуществляет свою 

деятельность независимо от другого и сформировать ресурсы можно только на основе обмена. 

При формировании финансовых ресурсов важно обеспечить такую структуру, при 

которой, с одной стороны, достигалось бы полное обеспечение хозяйственной деятельности 

необходимыми финансовыми ресурсами, с другой - обеспечивалось бы высокостабильное 

использование этих ресурсов все это критерии обеспеченности фирмы ресурсами. Если эти 

критерии выполняются, то структура финансовых ресурсов – рациональна 

Управление финансовыми ресурсами и капиталом предприятия должно быть 

стратегическим, направленным на укрепление собственной базы предприятия. 

Рассмотрение финансового обеспечения предпринимательской деятельности 

предприятия целесообразно начинать с изучения состава финансовых ресурсов предприятия 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Состав и структура финансовых ресурсов предприятия 

 

 201_г.  201_г.  201_г.  
Среднегод

овой темп 

роста, % 

 
Сумма, 

тыс. руб. 

В %к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

итогу 
Показатели 

 



 

 

Собственные 

финансовые ресурсы 
       

Заемные финансовые 

ресурсы 
       

Привлеченные 

финансовые ресурсы        

Итого        

 

Изучая указанный вопрос необходимо обратить особое внимание на обеспечение 

финансовыми ресурсами современных инновационных технологий, проанализировать за счет 

каких источников и на какой основе они были аккумулированы. Рассматривается 

государственная поддержка предприятий в сфере реализации инновационных технологий. 

Анализируется кредитное обеспечение прогрессивных технологий.  

В связи с тем, что страховые выплаты являются составной частью финансовых ресурсов 

предприятия, оценивается эффективность использования страховой защиты предприятиями. 

 

Таблица2 - Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала предприятия 

 

Показатель На 31.12  На 31.12  Отклонение 

 предыдущего года отчетного года   

 
Сумма 

тыс. 
В %к 

Сумма 

тыс. 
В %к тыс. пункты 

 руб. итогу руб. итогу руб.  

Уставный капитал       

Добавочный капитал       

Резервный капитал       

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
      

Итого       

Рассматривая вопросы финансового обеспечения деятельности необходимо особое 

внимание уделить собственному капиталу предприятия, как основе его функционирования. С 

этой целью проводится анализ его состава и структуры (таблица 3). 

Немаловажное значение при этом играет движение собственного капитала (таблица 3). 

 

Таблица 3- Анализ движения собственного капитала предприятия 

 

Показатели 201_г. 201_г. 201_г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп роста, % 

1. Величина СК на начало 

года, тыс. руб. 
        

2. Величина СК на конец 

года, тыс. руб. 
        

З. Поступивший СК, тыс. 

руб. 
        



 

 

 

 

Таблица4– Показатели движения собственного капитала 

 

Показатели 201_г. 201_г. 201_г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Использованная часть СК, тыс. руб.        

Коэффициент поступления СК        

Коэффициент использования СК        

 

В заключении делается вывод об обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами 

и о рациональности их структуры. 

 

Раздел 3  Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения за 

счет применения инновационных технологий 

В рыночной экономике залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его хорошее финансовое состояние. Оно определяет возможность 

хозяйствующего субъекта расширять свою деятельность, налаживать эффективные связи с 

контрагентами.  

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (пассивов). По сути дела, финансовое 

состояние является отражением всей хозяйственной деятельности предприятия.  

Реальные условия функционирования хозяйствующих субъектов обуславливают 

необходимость проведения объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных 

операций, который позволит определить недостатки в работе и причины их возникновения, а 

также на основе полученных результатов выразить конкретные рекомендации по оптимизации 

деятельности. Ключевой целью финансового анализа является получение определенного числа 

основных параметров, дающих объективную характеристику финансового состояния 

предприятия. Для достижения данной цели менеджеру организации необходимо:  

- определить текущее финансовое состояние предприятия,  

- выявить изменения в финансовом состоянии за определенный период времени,  

- установить основные факторы, вызывавшие изменения в финансовом состоянии,  

- дать прогноз основных тенденций финансового состояния.  

Сущность оценки финансового положения организации заключается в расчете 

определенного набора показателей, проведения аналитических процедур, которые позволяют 

получить представление о структуре имущества и источников финансирования 

хозяйствующего субъекта, эффективности их использования, способности обеспечить полное и 

своевременное выполнение обязательств. 

Как правило, анализ финансового положения проводится по таким направлениям, как: 

- анализ имущественного положения организации, 

- анализ финансовых результатов деятельности предприятия, 

- анализ ликвидности и платежеспособности субъекта, 

- анализ финансовой устойчивости. 

- анализ деловой активности  

Анализ платежеспособности предприятия проводится по показателям, представленным в 

таблице: 

 

Таблица 5 - Расчет показателей платежеспособности предприятия 

 



 

 

Показатели 

 

 

200_г. 

 

200_г. 

 

200_г. 

 Р
ек

о
м

ен
д

у

ем
о
е 

зн
ач

ен
и

е Абсолютное 

отклонение (+;-) 

200_г. от 

200_г. 200_г. 

Исходная информация 

1. Денежные средства, тыс. руб.       

2. Краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб.    

   

 

3. Дебиторская задолженность, 

тыс. руб.   

   

 

4. Запасы, тыс. руб.       

5. Текущие активы (сумма 

строк 1 – 4) , тыс. руб.   

   

 

6. Текущие (краткосрочные) 

обязательства, тыс. руб.   

   

 

Расчетные показатели 

Величина собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 

(стр.5 – стр.6)   

   

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности [(стр.1 + стр.2) / 

стр.6]   

 ≥0,2-0,5  

 

Коэффициент промежуточного 

покрытия [(стр.5 – стр.4) / стр.6]   

 ≥ 0,7-1  

 

Коэффициент общего покрытия 

(стр.5 / стр.6)   

 ≥ 2  

 

Доля производственных запасов 

в текущих активах (стр.4 / стр.5)   

   

 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (стр.7 / стр.4)   

  0,2  

 

 

Финансовая устойчивость - это стабильность финансового положения предприятия, 

обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования. Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные источники 

финансирования используются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может 

обеспечить их полный и своевременный возврат.  

Количественно финансовая устойчивость предприятия определяется с помощью ряда 

финансовых коэффициентов (таблица 6 ). 

Кроме коэффициентного анализа финансовой устойчивости определяется ее тип для 

изучаемого предприятия. 

 

Таблица  6- Расчет показателей финансовой устойчивости 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

201_г. 

 

 

201_г. 

 

 Р
ек

о
м

е

н
д

у
ем

о

е 

зн
ач

ен
и

е 

Абсолютное 

отклонение (+;-) 

201_г. от 



 

 

201_г. 

 

 201_г. 201_г. 

Исходные показатели 

1. Текущие активы, тыс. руб.       

2. Собственный капитал, тыс. руб.       

3. Заемный капитал, тыс. руб.       

4. Амортизация, тыс. руб.       

5. Всего хозяйственных средств, тыс. 

руб.    

   

6. Среднегодовая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб.     

   

7. Среднегодовая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб.    

   

8. Величина собственных оборотных 

средств, тыс. руб.    

   

Расчетные показатели 

Коэффициент автономии (стр.2 / стр.5)    5,0    

Коэффициент финансовой зависимости 

(стр.5 / стр.2)    

2   

Коэффициент маневренности 

собственного капитала (стр.8 / стр.2)    

 

5,0  

  

Коэффициент финансового рычага 

(стр.3 / стр.2)    
≤1 

  

Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала (стр.3 / стр.5)    

   

Коэффициент самофинансирования 

(стр.4 / стр.3)    

   

 

После проведения анализа финансового состояния предприятия разрабатываются пути 

его улучшения. 

 

Раздел 4 Финансовые результаты деятельности предприятия 

Для проведения обобщающего анализа эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта необходимо рассмотреть систему стоимостных показателей, 

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 7 - Результаты финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

 

Показатели 201_г. 201_г. 201_г. 
201_г. в% к 

201_г. 201_г. 

Выручка от продажи товаров, 

продукции и услуг 

          

          

Себестоимость проданных           



 

 

товаров, услуг.            

Валовая прибыль            

Коммерческие расходы            

Управленческие расходы            

Прибыль (убыток) от           

продаж              

Прочие доходы             

Прочие расходы             

Прибыль (убыток) до           

налогообложения             

Налог на прибыль и иные           

аналогичные обязательные           

платежи               

Чистая прибыль (убыток)           

отчетного периода             

 

Одно из центральных мест в анализе финансовой деятельности хозяйства занимает 

исследование доходности вложенного капитала в целом и его отдельных составных частей 

(собственного, заемного капитала, долгосрочных инвестиций). Доходность определяют через 

коэффициент рентабельности, рассчитываемый в виде отношения прибыли (валовой, чистой) к 

части активов предприятия (за вычетом износа). 

Рентабельность - наиболее важный показатель среди относительных величин. 

Коэффициенты рентабельности отражают, насколько прибыльна деятельность того или иного 

хозяйства. При этом рентабельность более точно, чем прибыль характеризует окончательные 

результаты управления предприятием, так как иллюстрирует соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Рентабельность также может служить 

инструментом в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Основные показатели рентабельности объекта исследования представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Показатели рентабельности деятельности предприятия 

 

Показатели 201_г. 201_г. 201_г. 

Абсолютное 

отклонение (+,-) 201_г. 

от 

201_г. 201_г 

Исходная информация 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
   

  

2. Полная себестоимость 

реализованной продукции, тыс. руб.    

  

3. Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб.    

  

4. Чистая прибыль, тыс. руб.      

5. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 
   

  

6. Среднегодовая стоимость      



 

 

оборотных средств, тыс. руб. 

7. Среднегодовая стоимость активов, 

тыс. руб. 

     

8. Средняя величина собственного 

капитала, тыс. руб. 

     

Расчетные показатели  

Рентабельность активов, % (стр. 4 / 

стр. 7 *100) 

     

Рентабельность собственного 

капитала, % (стр.4/стр.8*100) 

     

Рентабельность хозяйственной 

деятельности, %  (стр.3 / стр.2 * 100) 
     

Рентабельность оборота, %  (стр.3 / 

стр.1 * 100) 
     

Рентабельность основных 

производственных фондов, %  (стр.4 / 

стр.5 * 100) 

     

 

В заключении делается вывод о финансовых результатах деятельности предприятия и о 

роль получаемой прибыли в инновационном развитии субъекта хозяйствования. 

 

Раздел 5 Денежные потоки в системе оборота средств организаций и их 

планирование от внедрения инновационных технологий. 

 

Поток денежных средств - полученные и выплаченные предприятием денежные средства 

за определенный период.  

По виду финансово-хозяйственной деятельности денежные потоки подразделяются на:  

- денежные потоки по текущей (основной, операционной) деятельности: притоки - 

денежная выручка от реализации, поступления от полученной дебиторской задолженности, 

полученные авансы от покупателей, поступления от передачи и продаж товара, полученного по 

бартеру, целевые поступления; оттоки - расходы, связанные с приобретением сырья и 

материалов, оплата счетов поставщиков, оплата труда, отчисления в бюджет и внебюджетные 

фонды, уплата процентов за кредит и прочие.   

- денежные потоки по инвестиционной деятельности: притоки продажа основных 

средств и нематериальных активов, бюджетное ассигнование и другое целевое финансирование 

долгосрочного характера, возврат долгосрочных финансовых вложений и прочее; оттоки 

приобретение основных средств и нематериальных активов, капитальное строительство, 

приобретение пакетов акций и прочее.  

- денежные потоки по финансовой деятельности: притоки поступления от эмиссии акций 

и облигаций, полученные кредиты и займы, целевое финансирование и прочее; оттоки - 

погашение облигаций и выкуп акций, возврат кредитов и займов, выплата процентов и 

дивидендов и прочее. 

Анализ денежных потоков приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Анализ движения денежных средств по видам деятельности, тыс. руб. 

Показатели 201_г. 201_г. 201_г- 
Темп 

роста, % 

Остаток денежных средств на начало года        

Чистые денежные средства (чистый денежный        



 

 

поток) от текущей деятельности 

Чистые денежные средства (чистый денежный 

поток) от финансовой деятельности 
       

Чистые денежные средства (чистый денежный 

поток) от инвестиционной деятельности 
       

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 
       

Остаток денежных средств на конец года        

 

Необходимо рассмотреть механизм планирования денежных потоков на предприятии, 

особое внимание, порядок составления исполнения бюджета движения денежных средств. 

 

 

2 Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в налоговых органах 

 

Таблица 10 - Содержание производственной преддипломной практики в налоговых органах   

 

Наименование темы Содержание  

5.2. Общие вопросы и состояние 

современной налоговой системы 

РФ. 

 

Изучить законодательную базу налоговой системы РФ 

и законодательные акты, регламентирующие 

деятельность налоговых органов. 

Рассмотреть систему налогов и сборов РФ; отобразить 

существующую в налоговой системе классификацию 

налогов и сборов; охарактеризовать налоги по 

элементам 

5.2.2 Подготовительный этап 

проведения налоговых проверок. 

 

Рассмотреть процесс подготовки к проведению 

налоговой проверки. Изучить процесс сбора 

информации о деятельности объектов, подлежащих 

проверке. 

Указать состав налоговых платежей по данному 

предприятию с учетом направления их в бюджеты 

различных уровней. Определить налоговое бремя 

налогоплательщика; произвести сравнительный 

анализ методик определения налоговой нагрузки на 

предприятии.  

5.2.3 Организация проведения 

налоговой проверки 

 

 

 Рассмотреть процесс выездной налоговой проверки, 

порядок составления графика проведения выездной 

налоговой проверки.  

Изучить организацию проведения выездной 

налоговой проверки на предприятии. 

Знать документацию при проведении контроля за 

правильностью исчисления и уплаты налога;уметь 

правильно оформлять результаты налоговой проверки  

(содержание акта о проведении налоговой проверки).  

 

 

 

1 Общие вопросы и состояние современной налоговой системы РФ. 



 

 

При выполнении данного раздела в процессе практики обучающемуся необходимо 

рассмотреть вопросы, связанные с деятельностью налоговых органов. 

Изучается законодательная база налоговой системы РФ и законодательные акты, 

регламентирующие деятельность налоговых органов. 

Вопрос должен содержать перечень законодательных актов регулирующих: 

 порядок взимания налогов и сборов на территории РФ; 

 организацию работы налоговых органов; 

 отражение прав и обязанностей налоговых органов на территории РФ 

Необходимо ознакомиться с системой налогов и сборов РФ, отобразить существующую 

в налоговой системе классификацию налогов и сборов; охарактеризовать налоги по элементам 

 

2 Подготовительный этап проведения налоговых проверок. 

Подготовка к проведению налоговой проверки выполняется по данным налоговой 

инспекции и должен содержать описание процесса выбора объектов для проведения выездной 

налоговой проверки, процесс сбора информации о деятельности объектов, подлежащих 

проверке. 

Предпроверочный анализ основных финансовых показателей налогоплательщика 

выполняется на примере предприятия. Необходимо дать краткую экономическую 

характеристику предприятия в динамике за три года.  

 

Таблица 11- Основные показатели размера компаний 

 

Показатели 201_ г. 201 _г. 201_ г. 201 _г. в % 

к201 _г. 

Стоимость 

продукции, тыс. 

руб. 

    

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

фондов, тыс. руб. 

    

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

    

Площадь 

сельхозугодий, 

га 

    

 

Охарактеризовать состав и структуру товарной продукции (денежной выручки) за три 

года.  

Указать состав налоговых платежей по данному предприятию с учетом направления их в 

бюджеты различных уровней.  

 

Таблица12 – Состав и структура налоговых платежей 

 

вид 

платежа 

201_г. 201_г. 201_г. 

федеральн

ый бюджет 

региональн

ый бюджет 

федеральн

ый бюджет 

региональн

ый бюджет 

федеральн

ый бюджет 

региональн

ый бюджет 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

Уд. 

вес, 

% 



 

 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1.НДС             

2. налог 

на 

прибыль 

и т.д. 

            

 

Определить налоговое бремя налогоплательщика: необходимо произвести 

сравнительный анализ методик определения налоговой нагрузки на предприятии. Провести 

оценку финансового состояния предприятия. 

 

3 Организация проведения налоговой проверки 

Планирование выездной налоговой проверки выполняется по данным налоговой инспекции. 

Вопрос должен содержать описание выездной налоговой проверки, процесса составления 

графика проведения выездной налоговой проверки.  

При рассмотрении организации проведения выездной налоговой проверки на предприятии  

необходимо отразить: 

 на каком основании производится налоговая проверка; 

 сроки проведения налоговых проверок, процесс проведения выездной проверки по 

налогу на прибыль организаций ( или по иному налогу); 

 описание необходимой документации при проведении контроля за правильностью 

исчисления и уплаты налога; 

 результаты налоговой проверки  (содержание акта о проведении налоговой проверки).  

 

 

3. Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в бюджетных учреждениях 

 

Таблица 13- Содержание производственной преддипломной практики в бюджетных 

учреждениях 

 

Наименование темы Содержание  

5.4.1 Общие вопросы 

функционирования бюджетных 

учреждений 

Изучить  законодательные и нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность бюджетных 

учреждений 

Выявить особенности  функционирования различных 

видов бюджетных учреждений. 

5.4.2 Доходы и расходы 

бюджетных учреждений 

 

 

Уметь определять расходы по бюджету и по 

предпринимательской деятельности.  

Изучить методы признания расходов  и знать их 

особенности. 

Уметь составлять финансовый план бюджетных 

учреждений и знать  основные направления его 

разработок. 

Изучить сметное планирование в бюджетных 

учреждениях. Целевые финансирования и поступления. 

Особенности амортизационной политики в бюджетных 

учреждениях.  

 

 

1.Общие вопросы функционирования бюджетных учреждений 



 

 

В данном разделе следует изучить законодательную базу функционирования бюджетных 

учреждений.   

Представить в виде схемы организационно-управленческую структуру бюджетного 

учреждения 

Рассмотреть особенности функционирования финансов бюджетных учреждений. 

 

2 Доходы и расходы бюджетных учреждений 

Рассматриваются источники финансовых ресурсов бюджетных учреждений. Основные 

нормативы финансовых затрат в социальной сфере. 

Определяется минимальная бюджетная обеспеченность. Изучается порядок 

планирования поступления финансовых средств бюджетных учреждений. 

Особенности финансового плана бюджетных учреждений и основные направления его 

разработки. 

Таблица 14 – Состав и структура доходов бюджетного учреждения 

 

Показатели 

 

 

201 г. 201 г. 201 г. 201г. в % к 201г. 

 

 
Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб 

В % к 

итогу 

Сумма, 

тыс руб. 

В % к 

итогу 

Целевое 

финансирова

ние 

Оказание 

платных 

услуг 

и т.д  

       

Всего доходов  100  100  100  

 

Таблица 15 – Состав и структура расходов бюджетного учреждения 

 

Показатели 

 

 

201 г. 201 г. 201 г. 201г. в % к 201г. 

 

 Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб 

В % к 

итогу 

Сумма, 

тыс руб. 

В % к 

итогу 

Оплата 

труда 

Амортизаци

онные 

отчисления 

и т.д  

       

Всего расходов  100  100  100  

 

Сметное планирование в бюджетных учреждениях. Целевые финансирования и 

поступления. Амортизация основных средств в бюджетных учреждениях.  

 



 

 

4. Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в главных управлениях и отделениях государственных 

внебюджетных фондов 

 

Таблица 16- Содержание производственной преддипломной практики в главных управлениях и 

отделениях государственных внебюджетных фондов 

 

Наименование темы Содержание  

Пенсионный фонд РФ 

 

Рассмотреть и изучить финансовые, нормативно-

правовые и организационно-методические основы 

функционирования пенсионного фонда.  

Изучить формирование  доходов бюджета ПФ, их 

общая характеристика.  Страховые взносы: 

плательщики, объект обложения, сроки уплаты, 

ставки. 

Использование средств ПФ: направления, формы, 

пути повышения эффективности.  

Порядок размещения средств ПФ, поступивших на 

накопительную часть трудовой пенсии. Страховая 

часть пенсии. Рассмотреть вопросы реформирования 

пенсионной системы в РФ. 

Фонд социального страхования РФ 

 

Рассмотреть и изучить финансовые, нормативно-

правовые и организационно-методические основы 

функционирования  фонда социального страхования. 

Изучить формирование  доходов бюджета ФСС, их 

общая характеристика.  Страховые взносы: 

плательщики, объект обложения, сроки уплаты, 

ставки. 

Использование средств ФСС: направления, формы, 

пути повышения эффективности.  Механизм оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, пособий 

по беременности и родам, пособий по уходу за 

ребенком до 1,5 лет. 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Фонд обязательного медицинского 

страхования 

 

Рассмотреть и изучить финансовые, нормативно-

правовые и организационно-методические основы 

функционирования  фонда обязательного 

медицинского страхования.  

Изучить формирование  доходов бюджета 

Федерального  ОМС, их состав и структура. 

Особенности уплаты страховых взносов  в ФОМС.  

Рассмотреть взаимодействие финансовых структур 

при финансировании бюджетных учреждений. 

Изучить  финансовый контроль за использование 

средств обязательного медицинского страхования. 

 

Пенсионный фонд РФ 
Экономические и правовые основы функционирования Пенсионного фонда. Доходы 

бюджета ПФ, их общая характеристика. Страховые взносы: плательщики, объект обложения, 

сроки уплаты, ставки. 



 

 

Использование средств ПФ: направления, формы, пути повышения эффективности.  

Порядок размещения средств ПФ, поступивших на накопительную часть трудовой 

пенсии. 

 

Фонд социального страхования РФ 
Правовые основы функционирования ФСС. Состав доходов бюджета ФСС. Особенности 

уплаты страховых взносов. Основные направления расходования средств фонда социального 

страхования. Механизм оплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий по 

беременности и родам, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей экономики в 

зависимости от класса профессионального риска. 

 

Фонд обязательного медицинского страхования 
Правовые основы функционирования фонда ОМС, его назначение, правовые аспекты 

образования.  

Доходы бюджета Федерального  и Территориального ФОМС, их состав и структура. 

Особенности уплаты страховых взносов  в различные уровни ФОМС. 

Примечание: весь цифровой материал должен быть представлен в табличном виде. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в областной и районных администрациях 

 

Таблица 17 - Содержание  производственной преддипломной практики в областной и районных 

администрациях 

 

Наименование темы Содержание 

Бюджетные организации: сметный 

порядок планирования и 

финансирования 

 Понятие бюджетного учреждения и его отличие от 

других хозяйствующих объектов.  

Законодательно-нормативные акты, регулирующие 

процесс функционирования бюджетных учреждений. 

Общие подходы к финансированию бюджетных 

учреждений. Классификация источников 

финансирования. Порядок составления смет и их 

исполнение. 

Финансирование социально-

культурных учреждений 

 

 

Знать нормативные и законодательные акты, 

регламентирующие деятельность социально-

культурных учреждений. Классификация социально-

культурных учреждений. Состав и структура расходов 

на финансирование образования. Особенности 

финансирования. Состав и структура расходов на 

финансирование здравоохранения. Особенности 

финансирования. Виды и классификация источников. 

Сметное финансирование и самофинансирование. 

Классификация  социально-культурных потребностей в 

зависимости от их характера. Возможно ли банковское 

кредитование. Способы распределения финансовых 

ресурсов в учреждениях социально-культурного 

назначения. 



 

 

Финансирование науки, культуры, 

искусства и СМИ 

 

Законодательно-нормативные акты, регулирующие 

процесс функционирования учреждений науки, 

культуры, искусства и СМИ. Особенности 

функционирования данных бюджетных учреждений. 

Источники финансовых ресурсов в сфере культуры и 

искусства. Классификация источников. Нормативы 

расчета потребности в финансовых средствах. 

Внебюджетные источники и порядок их формирования. 

Финансирование социальной 

сферы 

 

Законодательно-нормативные акты, регулирующие 

процесс функционирования учреждений социальной 

сферы. Особенности функционирования данных 

бюджетных учреждений. 

Источники финансовых ресурсов в социальной сфере. 

Классификация источников. Нормативы расчета 

потребности в финансовых средствах. Внебюджетные 

источники и порядок их формирования. 

Основной характер предоставления услуг 

учреждениями, осуществляющими некоммерческую 

деятельность. 

Государственная поддержка 

экономики 

Финансовая политика государства в отношении 

отраслей народного хозяйства. Законодательные и 

нормативные акты, регулирующие государственную 

финансовую помощь экономии разных отраслей. 

Особенность финансирования агропромышленного 

сектора экономики в современных условиях. Механизм 

государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства в условиях  ВТО, санкций и эмбарго. 

Динамика размеров государственной поддержки. 

Порядок формирования бюджетов 

и отчетность бюджетных 

организаций 

 

 Изучить составление, рассмотрение и утверждение 

территориальных и местных бюджетов. 

 Организация бюджетного процесса в муниципальном 

образовании. 

 Основы организации финансовой работы бюджетных 

учреждений. 

Уметь составлять и предоставлять отчетность 

бюджетных организаций. 

 

 

1 Бюджетные организации: сметный порядок планирования и финансирования 
Организационно-правовая характеристика администрации: структура, динамика и 

характер затрат на управление; проблемы и перспективы расходов на традиционные 

государственные функции. 

 

 

Таблица 18- Численность работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, тыс. чел. 

 

 

Показатель 201 г. 201 г 201 г. 201г. к 201г., % 



 

 

Органы управления, всего 

 

    

В том числе 

Органы законодательной 

власти 

 

    

Органы судебной власти и 

прокуратуры 

    

Органы исполнительной 

власти 

    

 

Таблица 19 - Расходы бюджета  ………………………. области на управление, млн.руб. 

 

 

Показатель 201 г. 201 г. 201 г. 201г. к 201г.,  % 

Гос управление и местное 

самоуправление, всего  

В том числе 

Функционирование главы 

администрации Фунуционирование 

законодательных и 

(представительных) органов 

гос.власти Функционирование 

исполнительных органов гос.власти 

Деятельность финансовых и 

налоговых органов  

Прочие расходы на 

общегосударственное управление 

    

 

 

Таблица 20 - Динамика структуры расходов бюджета  ……………… области на управление, % 

Показатель 201 г. 201 г. 201 г. 201г. к 201г.,  % 

Гос управление и местное 

самоуправление, всего  

В том числе 

Функционирование главы 

администрации Фунуционирование 

законодательных и (представительных) 

органов гос.власти Функционирование 

исполнительных органов гос.власти 

Деятельность финансовых и налоговых 

органов  

Прочие расходы на 

общегосударственное управление 

    



 

 

 

Понятие, функции и роль бюджетных организаций в рыночной экономике 

Сметы: порядок составления и утверждения. Нормирование расходов 

 

2 Финансирование социально-культурных учреждений 

Рассматриваются виды, структура и порядок финансирования расходов на образование и 

здравоохранение.  

Проблемы и пути совершенствования расходов на социально-культурные мероприятия 

 

3 Финансирование науки, культуры, искусства и СМИ 

Финансирование науки, культуры, искусства и СМИ: основные принципы 

государственной политики  

Бюджетное финансирование науки: структура и механизм 

 

4 Финансирование социальной сферы 

Расходы бюджета на социальную политику: сущность, функции и структура 

Расходы на пенсионное страхование: структура и механизм 

Расходы на социальную помощь: структура и механизм 

Проблемы и перспективы финансирования социальных расходов 

 

5 Государственная поддержка экономики 

Сельское хозяйство 

Транспорт, дорожное хозяйство, связь 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

6 Порядок формирования бюджетов и отчетность бюджетных организаций 

Составление, рассмотрение и утверждение территориальных и местных бюджетов 

Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Основы организации финансовой работы бюджетных учреждений 

Отчетность бюджетных организаций  

 

Примечание: весь цифровой материал должен быть представлен в табличном виде. 

 

 

6. Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в кредитных организациях 

 

Таблица 21 - Содержание  производственной преддипломной практики в кредитных 

организациях 

 

Наименование темы Содержание 

Правовые основы банковской 

деятельности  

 

 

Изучить законодательную и нормативную базу в 

сфере банковской деятельности. Рассмотреть порядок 

получения лицензии данным коммерческим банком на 

право осуществления банковских операций 

(представить копии соответствующих документов или 

выписки из них).  

Проанализировать состав и структуру собственных 

и привлеченных ресурсов коммерческого банка. 

Изучить активные операции коммерческого банка. 

Представить их состав и структуру. Оценить активы 

коммерческого банка по степени риска (в динамике). 



 

 

Рассмотреть состав и структуру расходов и 

доходов коммерческого банка. Рассчитать 

фактическую и процентную маржу. Оценить уровень 

доходов и расходов коммерческого банка, уровень 

прибыли. 

 

Услуги и операции коммерческого 

банка  

 

 

Рассмотреть формы пассивных операций 

коммерческого банка. 

Рассмотреть методику оценки кредитоспособности 

заемщика, применяемую в данном коммерческом 

банке, содержание кредитного договора банка с 

клиентом. Изучить формы обеспечения кредита, 

применяемые в данном банке. 

Рассмотреть организацию межбанковских 

корреспондентских отношений.Основные требования 

к организации межбанковских корреспондентских 

отношений: расчеты через РКЦ. Расчеты по 

межбанковским корреспондентским счетам, клиринг. 

 

 

1 Правовые основы банковской деятельности  

В разделе необходимо представить структуру банковского законодательства. Рассмотреть 

порядок получения лицензии данным коммерческим банком на право осуществления банковских 

операций (представить копии соответствующих документов или выписки из них).  

Проанализировать состав и структуру собственных и привлеченных ресурсов 

коммерческого банка. Дать их характеристику, сделать соответствующие выводы. 

 

Таблица 22- Состав и структура ресурсов коммерческого банка 

  

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. отклонение 201 г. 

в % к 

 

 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

 

Сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

' 

Сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

 

201 г. 201 г. 

Средства 

клиентов 

        

Депозиты         

Средства 

кредитных 

организаций 

        

Прочие 

обязательств

а 

        



 

 

Источники 

собственных 

средств 

        

Добавочный 

капитал 

        

Фонды 

банка 

        

Прибыль 

(убыток) 

        

Всего 

источников 

собственных 

средств 

        

Всего 

пассивов 

        

 

Изучить активные операции коммерческого банка. Представить их состав и структуру. 

Оценить активы коммерческого банка по степени риска (в динамике). Рассмотреть соблюдение 

рациональной структуры активов. Сделать соответствующие выводы. Оценка ликвидности и 

платежеспособности коммерческого банка. 

 

Таблица 23- Состав и структура активов коммерческого банка 

  

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение 201 г. 

в % к 

 

 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

в %к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

в%к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

в%к 

итогу 

201 г. 201 г. 

Денежные 

средства и 

корреспонд. счет 

в Центральном 

банке РФ 

        

Касса         

Обязательные 

резервы в 

Центральном 

банке РФ 

        

Ссудная и 

приравненная к 

ней 

задолженность 

        

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

        



 

 

Всего активов         

 

Таблица 24- Активы коммерческого банка, взвешенные по степени риска  

 

Наименование актива 

 

 

Коэффи

циент 

риска 

 

 

201 г. 201 г. 201 г. 

Сумм

а, 

Тыс. 

руб. 

Активы, 

взвешенн

ые с 

учетом 

риска 

Сумма, 

Тыс. 

руб. 

Активы, 

взвешен

ные с 

учетом 

риска 

Сумма, 

Тыс. 

руб. 

Активы, 

взвешенны

е с учетом 

риска 

1. группа        

1) средства на 

корсчете в ЦБ РФ 

0       

2) средства на 

резервном счете в ЦБ 

РФ 

0       

3) касса и 

приравненные к ней 

средства 

2       

4. группа        

Собственные здания, 

сооружения за 

минусом переданных 

в залог 

70       

5 группа        

Все прочие активы 

кредитной 

организации 

100       

Итого:        

 

Таблица 25 - Активы, взвешенные с учетом риска 

  

Группы риска 

 

 

 В % к итогу  

201 г. 201 г. 201 г. 

1 группа    
2 группа    

3 группа    

4 группа    

5 группа    

всего    

 

В разделе необходимо рассмотреть состав и структуру расходов и доходов коммерческого 

банка. Рассчитать фактическую и процентную маржу. Оценить уровень доходов и расходов 

коммерческого банка, уровень прибыли. 

 

Таблица 26 - Состав и структура доходов коммерческого банка 



 

 

 

Показатели 201 г. 201 г. 201г. Отклонение 201 г. в % 

к 

 

 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к Сумма, 

тыс 

руб. 

%к Сумма, 

тыс. 

руб 

%к 201_г. 201_г. 
 итогу итогу итогу 

Проценты 

полученные  за 

предоставленн

ые кредиты 

        

Доходы за 

расчетно           

-кассового 

обслуживания 

        

Другие доходы         

Доходы всего:         

Таблица 27 - Состав и структура расходов коммерческого банка  

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение 

201 г. в % к 

 

 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумм

а, 

тыс. 

РУб. 

%к 

итогу 

201 г. 201 г. 

Проценты, 

уплачиваемые 

юридическим лицам по      

привлеченным средствам 

        

Проценты, 

уплачиваемые 

физическим лицам по 

привлеченным средствам 

        

Расходы на содержание   

аппарата управления 

        

Другие расходы         

В т.ч. отчисления   в 

фонды и резервы 

        

-комиссия уплаченная         



 

 

-другие операционные 

расходы 

        

Всего расходов         

 

Таблица 28 - Структурный анализ прибыли коммерческого банка  

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение 201 г. 

в %к 201г. 

 

 

 

2005 г. 

201 г. 

Стабильные источники прибыли:      

- процентные доходы      

- процентные расходы      
Процентная маржа      

- беспроцентные доходы      

- беспроцентные расходы      

Превышение беспроцентных 

доходов над беспроцентными 

расходами 

     

Стабильные источники прибыли, 

итого: 

     

Нестабильные источники 

прибыли, итого 

     

Фактическая прибыль      

 

Для оценки уровня прибыли коммерческого банка необходимо представить: 

1) структурный анализ источников прибыли; 

2) анализ системы финансовых коэффициентов: 

 прибыль к активам  

 прибыль к собственному капиталу 

 прибыль на одного работника  

 

Таблица 29 - Эффективность деятельности на кредитном рынке коммерческого банка 

   

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение 201 г. 

в % к 

201г. 

 

 

 

2005 г. 

201 г. 

Эффективность 

использования привлеченных 

средств 

     

Доходность кредитных 

операций (кредитного 

портфеля) 

     

Рентабельность      

 

Для оценки ликвидности и платежеспособности коммерческого банка необходимо 

рассчитать показатели, установленные инструкцией ЦБ РФ №110 – И. Рассчитанные значения 

представить в таблице.  



 

 

 

2  Услуги и операции коммерческого банка  

Структура и общая характеристика пассивных операций коммерческих банков  

 

Таблица 30 - Состав и структура пассивных операций коммерческого банка 

  

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение 

201 г. в % к 

 

 

Сумма 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумма 

Тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

201 г. 201 г. 

1 Депозитные 

операции всего: 

        

- депозиты 

физических лиц 

        

- депозиты 

юридических 

лиц 

        

- средства на 

счетах клиентов 

        

2.внедепозитные 

операции всего: 

        

- межбанковские 

расчеты 

        

- прочие 

операции 

        

Всего 

привлеченных 

средств 

        

 

Рассмотреть формы пассивных операций коммерческого банка 

Рассмотреть общие организационно-экономические основы кредитования. Указать 

методы кредитования и формы ссудных счетов, используемые в данном коммерческом банке. 

Изучить кредитную документацию, предоставляемую банку на начальном и последующих 

этапах кредитования, процедуру выдачи и погашения кредита, контроль банка за целевым 

использованием ссуды. 

Рассмотреть методику оценки кредитоспособности заемщика, применяемую в данном 

коммерческом банке, содержание кредитного договора банка с клиентом. Указать формы 

обеспечения кредита, применяемые в данном банке. 

 

Таблица 31- Динамика показателей качества кредитных вложений коммерческого банка 

  



 

 

Показатели 201 г. 201 г. 201 г. Отклонение %, 201 

г. к  

 

 

 

 

 

 

 

201 г. 201 г. 

1. Ссудная задолженность      

2. Актив      

3. Резерв на возможные потери по 

ссудам, тыс. руб. 

     

4. % доходы, тыс. руб.      

5. % расходы, тыс. руб.      

6. Чистая процентная маржа       

7. Коэффициент риска, %       

8.Коэффициент защищенности от 

кредитного риска 

     

 

Таблица 32- Диверсификация кредитного портфеля коммерческого банка 

  

Экономические 

отрасли 

20__ г. 20__ г. 20__ г. Отклонение 20__ г. 

в % к 

 

 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

20__ г. 20__ г. 

Промышленность         

Сельское хозяйство         

Транспорт и связь         

Здравоохранение         

Торговля и 

общественное 

питание 

        

Индивидуальные 

предприниматели 

        

Всего         

 

Таблица 33 - Исходные данные для определения класса кредитоспособности 

клиента 

Коэффициенты 201 год 201 год 201 год 

КАЛ    

КПЛ    

Кп    

Кн    
Таблица 40 – Условная разбивка по классности 



 

 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 

Кдл 0,2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 

Кпл 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

Кп 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

Кн Более 60% 40 - 60% Менее 40% 
 

Таблица 34- Рейтинг потенциального заемщика 

Показат

ель 

Класс Доля,%  Сумма баллов  

201 г. 201г. 201 г.  

 

2

0

0

5

 

г

. 

201 г 201 г 201г. 

КАЛ    30     

Кпл    20     

Кп    30     
Кн    20     

Итого    100     

 

Сделать соответствующие выводы по организации кредитования в данном банке, указать 

позитивные и негативные моменты. 

Представить документацию кредитного дела заемщика (юридического и физического лица). 

Изучить основные требования к организации межбанковских корреспондентских 

отношений, расчеты через РКЦ, расчеты по межбанковским корреспондентским счетам, 

клиринг. 

Рассмотреть, какая форма расчетов применяется в данном коммерческом банке. Указать 

положительные и отрицательные стороны используемой формы расчетов. Представить копии 

соответствующих документов или выписки из них. 

Ознакомиться с прочими операциями коммерческих банков.  

Под прочими операциями коммерческих банков необходимо понимать: лизинговые 

операции; операции с ценными бумагами; валютные операции; трастовые операции; выдача 

поручительств и гарантий за третьих лиц; операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями; форфейтинговые операции, факторинговые операции; новые 

банковские продукты (пластиковые карточки, хранение ценностей). 

Необходимо рассмотреть, какие из выше перечисленных операций существуют в данном 

банке. Дать их подробную характеристику. Представить соответствующие копии документов 

или выписки из них.  

7 Содержание производственной преддипломной практики для обучающихся, 

проходящих практику в страховых компаниях 

 

Таблица 35 - Содержание производственной преддипломной практики в кредитных 

организациях 

 

Наименование темы Содержание 

Правовой статус страховой 

организации 

 

 

 

Изучить нормативно-правовую базу по созданию 

и функционированию страховых компаний.  

Рассмотреть порядок лицензирования страховой 

деятельности в РФ. 

Ознакомиться с нормативно-правовыми 

требованиями, предъявляемыми к страховым 

компаниям и их филиалам и представительствам. 



 

 

Финансово-экономическая 

характеристика компании  

 

 

Провести анализ размера страховой организации. 

Оценить финансовые результаты деятельности 

страховщика. 

Ознакомиться с порядком осуществления 

инвестиционной деятельности и составом 

инвестиционных вложений компании. 

Проанализировать перестраховочную деятельность. 

Рассмотреть виды и порядок формирования 

страховых резервов. 

На основании финансовых коэффициентов оценить 

финансовое состояние страховой организации. 

Организация страховой 

деятельности 

Изучить виды страхования, осуществляемые 

страховой компанией.  

Рассмотреть состав и структуру страхового 

портфеля. Оценить деятельность компании по 

заключению и ведению страховых договоров. 

 

1. Правовой статус страховой организации 

В данном разделе на основе Гражданского кодекса РФ, Устава Компании, 

Учредительных документов необходимо отразить сущность и основные черты организационно-

правовой формы объекта исследования, назвать документы, в соответствии с которыми он 

функционирует.  

В содержании этого пункта следует указать, когда была организована компания, 

выступающая объектом исследования.  

На основании Устава следует отразить основные цели и задачи деятельности компании, 

ее права и обязанности, состав органов управления. Приводится информация по наличию 

филиалов. 

Приводится перечень видов страхования на которые получена лицензия. 

Особое внимание необходимо уделить специфике организации финансов и порядку 

формирования Уставного капитала компании, продиктованных его правовым статусом; порядок 

распределения дохода предприятия между акционерами или иными учредителями; процедуру и 

возможные причины реорганизации или ликвидации компании. 

 

.2 Финансово-экономическая характеристика компании 

В данном разделе на основании данных бухгалтерской отчетности страховщика 

проводится анализ его размеров, для чего строиться агарегированный баланс компании в 

динамике. 

 

Таблица 36- Динамический баланс страховой компании 

 

Статьи 

актива 

(пассива) 

201_ г. 201_г. 201_ г. 201

_г. 

в % 

к 

201

_г. 

201_

г. в 

% к 

201_

г. 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Актив: 

Внеоборотные 

активы 
        

Материальные         



 

 

запасы 

Инвестиции         

Дебиторская 

задолженность 
        

Денежные 

средства 
        

Прочие активы         

Всего (брутто-

активы) 
        

Чистые (нетто-

активы) 
        

Пассив: 

Собственные 

средства 
        

Страховые 

резервы – нетто 

перестраховани

е 

        

Обязательства         

Всего 

(пассивы) 
        

 

На основании формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» дается оценка финансовых 

результатов деятельности страховщика. 

 

Таблица 37 – Формирование чистой прибыли компании, тыс.руб. 

Показатели 
 

201_г. 

 

201_г. 

 

201_г. 

201_ г. в % к 

201_ г. 

Результат от операций по страхованию 

жизни 
    

Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 
    

Результат инвестиционной деятельности     

Управленческие расходы     

Сальдо прочих доходов (расходов)     

Отложенные налоговые активы     

Налог на прибыль     

Чистая прибыль     

 

Страховые резервы стразовой компании – совокупность денежных средств целевого 

назначения, формируемые за счет полученных страховщиком страховых премий и 

используемые им для обеспечения принятых на себя обязательств. Страховые резервы 

образуются по каждому виду страхования и в той валюте, в которой проводится страхование. 

Размер страховых резервов рассчитывается при определении финансовых результатов от 

проведения страховой деятельности по состоянию на каждую отчетную дату (как правило, 

ежеквартально). 

 Изучите состав и структуру страховых резервов страховщика и порядок их 

формирования. 

 

Таблица 38 - Состав и структура страховых резервов компании, тыс.руб. 



 

 

 

Вид резервов 201_ г. 201_ г. 201_ г. 
201_ г. в 

% к 201_г. 

201_ г. в 

% к 

201_г. 

Резерв по страхованию 

жизни 
     

Резерв незаработанной 

премии 
     

Резервы убытков      

Другие страховые резервы      

Итого      

 

Инвестиционная деятельность играет большое значение в работе страховой компании. 

Страховые компании выступают одними из основных инвесторов на рынке. За счет средств, 

полученных от осуществления вложений, страховщики обеспечивают получение 

дополнительных доходов, позволяющих им расширять свою деятельность. Следует рассмотреть 

состав и структуру инвестиционных вложений страховщика и оценить их эффективность.  

 

Таблица 39  - Состав и структура инвестиционного портфеля  

 

 

 

Виды активов 

201_ г. 201_г. 201_ г. Темп роста 

(снижения), 

% Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Облигации        

Гос. и 

муниципальные 

ценные бумаги 

       

Акции        

Банковские 

вклады 

(депозиты) 

       

Прочие 

инвестиции 
       

Итого        

 

Одной из важных характеристик страховых компаний является перестраховочная 

деятельность. Рассмотрите объемы перестраховочных операций компании и их эффективность. 

 

Таблица 40 - Показатели деятельности компании по исходящему перестрахованию  

 

Показатели 201_г. 201_ г. 201_ г. 

201_г. в 

% к 

201_г. 

201_г. в 

% к 

201_г. 



 

 

Абсолютные показатели, тыс. руб.:. 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах      

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни      

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни      

Страховые премии, переданные 

перестраховщикам      

 в т.ч. по страхованию жизни      

 по страхованию иному, чем страхование 

жизни      

Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах (абсолютная)      

в т.ч. по страхованию жизни      

 по страхованию иному, чем страхование 

жизни      

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования      

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования      

Относительные показатели, % 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах       

Доля страховых премий, переданных в 

перестрахование в анализируемом периоде 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни      

Доля страховых премий, переданных в 

перестрахование в анализируемом периоде 

по страхованию  жизни      

 

Анализ финансового состояния страховой организации может быть осуществлен только 

на основе исследования группы показателей, позволяющих составить представление о 

различных сторонах деятельности страховщика. Данная система должна исходить как из общих 

показателей оценки финансового состояния субъектов хозяйствования, так и из специфических, 

характеризующих отдельные стороны деятельности страховщиков. 

Показатели финансового состояния могут быть представлены в виде твердо 

установленных нормативов, выполнение которых является обязательным для любой страховой 

организации, или в виде ориентировочных или рекомендательных параметров, цель которых – 

расширить представление о деятельности страховщиков или произвести их ранжирование. В 

этих показателях можно выделить показатели, позволяющие оценить финансовое состояние на 

определенную дату, и показатели, отражающие динамику деятельности страховой организации, 

а также разбить их на группы в зависимости от сфер деятельности страховщика, которые они 

отражают (объем операций, платежеспособность, ликвидность, достаточность резервов, 

прибыльность и т.д.). 



 

 

Рассчитайте показатели, характеризующие финансовое состояние компании, дайте 

оценку. 

 

Таблица 41- Показатели, характеризующие финансовое состояние компании 

 

Показатель 201_ г. 201_ г. 201_ г. 

Абсолютное 

отклонение 
Оптимальное   

(рекомендуемое) 

значение 
по 

сравнению        

с 201_г. 

по 

сравнению       

с 201_ г. 

Платежеспособность 

Коэффициент 

платежеспособности 1,74 1,72 1,71 -0,01 -0,03 более 1,0 

Коэффициент надёжности 0,91 0,58 0,44 -0,14 -0,46 более 1,0 

Коэффициент финансового 

потенциала 1,32 1,06 0,98 -0,08 -0,34 более 0,1 

Коэффициент достаточности 

капитала 2,53 2,43 3,07 0,64 0,54 более 0,5 

Ликвидность 

Коэффициент риска 0,90 1,37 2,32 0,95 1,41 более 1,51 

Коэффициент дебиторской 

задолженности 0,30 0,43 0,54 0,11 0,24 менее 0,2 

Финансовая эффективность 

Коэффициент накладных 

расходов 0,22 0,21 0,28 0,07 0,06 менее 0,1 

Коэффициент 

сбалансированности 

страхового и инвестиционного 

портфеля 1,32 1,26 1,32 0,06 0,00 более 0,5 

Деловая активность 

Коэффициент изменения 

активов за отчетный период 0,05 0,30 0,32 0,02 0,27 0,05-0,3 

Коэффициент изменения 

объема сбора страховой 

премии (кроме страхования 

жизни) за отчетный период 0,75 0,66 0,40 -0,25 -0,35 0,05-0,5 

Коэффициент участия 

собственного капитала в 

инвестировании 0,56 0,49 0,40 -0,09 -0,17 более 0,5 

Инвестиционная привлекательность и качество инвестиционного портфеля 

Коэффициент инвестиционного 

дохода 0,02 0,03 0,03 0,00 0,02 более 0 

Коэффициент участия 

инвестиционных активов в 

активах баланса 0,71 0,66 0,70 0,05 -0,01 более 0,5 



 

 

Уровень покрытия 

инвестиционными активами 

страховых резервов-нетто 1,99 1,34 1,17 -0,18 -0,82 более 1,0 

Финансовая устойчивость 

Доля собственного капитала в 

пассивах 0,40 0,32 0,28 -0,04 -0,12 0,2-0,4 

Уровень покрытия страховых 

резервов-нетто собственным 

капиталом 1,15 0,68 0,47 -0,22 -0,69 1,0-1,5 

Рентабельность 

Коэффициент рентабельности 

страховой и финансово-

хозяйственной деятельности 

(кроме страхования жизни) 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01-0,15 

Коэффициент рентабельность 

собственного капитала 0,04 0,08 0,13 0,01 0,09 0,01-0,15 

Коэффициент рентабельности 

инвестиционного капитала 0,03 0,05 0,05 0,00 0,02 более 0 

 

3 Организация страховой деятельности 

В данном разделе отражаются виды страхования, которые осуществляет страховая 

компания. Анализируется состав и структура страхового портфеля. Приводятся данные по 

количеству заключенных договоров в разрезе юридических и физических лиц, страховым 

премиям и страховым выплатам, рассчитывается коэффициент выплат. 

 

Индивидуальное задание руководителя 

 

Индивидуальную часть отчета по производственной преддипломной практике 

обучающиеся выполняют в соответствии с заданием руководителя выпускной 

квалификационной работы в рамках темы исследования. На протяжении всего периода 

практики обучающиеся информируют руководителя о состоянии проделанной работы. 

Руководитель проверяет выполнение задания обучающимсяя и выдает дальнейшие указания по 

исследуемой проблеме темы. 

 

 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  производственный ( преддипломной) 

практике  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Коды 

компе-

тенции 
 

Этапы формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Виды работы по практике, включая самостоятельную работу 

студентов 
Форм контроля 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-21 

ПК-22 

 

Производственный этап Организация работы по месту практики.  

Изучение нормативно-правовых документов. Ознакомление с целями, 

задачами и внутренними коммуникациями подразделения, в котором 

студент проходит практику. Знакомство и изучение процесса 

финансирования предпринимательской деятельности, финансового 

состояния предприятия, финансовых результатов деятельности, денежных 

потоков  в системе оборота средств организации 

 Отзыв руководителя 

базы практики 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-21 

ПК-22 

 

Аналитический этап Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  процессе  
прохождения преддипломной практики. 

Анализ  финансирования предпринимательской деятельности и 

обеспечения финансовыми ресурсами современных инновационных 

технологий. 

Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения 

за счет применения инновационных технологий. 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

Денежные потоки в системе оборота средств организаций и их 

планирование от внедрения инновационных технологий. 

 Анализ направления, связанного с темой ВКР 
Обработка информации, полученной для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Письменный отчет  

практиканта  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-21 

ПК-22 

 

Заключительный этап 
 

Оформление и защита отчета по результатам прохождения 
преддипломной практики и получение зачета с оценкой 

Защита отчета 

студентом 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели/Этапы 

формирования 

Критерии Шкалы 

Выполнения 

индивидуального плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

 

 

Полнота и актуальность 

теоретических знаний 

 

Качество решения 

практических задач в 

организации 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально- прикладную подготовку; 

- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

- ответственно и с интересом  относился к своей работе 

отлично 

демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в объеме программы практики; 

-полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

- в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности 

удовлетворительно 

владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен  самостоятельно продемонстрировать наличие знаний 

при решении заданий; 

- не выполнил программу практики в полном объеме 

неудовлетворитель

но 

Содержание и 

оформление 

отчета по 

практике:  

Качество выполненной 

работы (выполнение 

заданий) при 

прохождении практики, 

Отчет: 

- выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности. 

- материал изложен грамотно, доказательно. 

- свободно используются понятия, термины, формулировки. 

- выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

отлично 

Отчет: хорошо 



 

 

анализ и систематизация 

проделанной работы, 

изложение материала в 

отчетных формах по 

практике.  

- выполнен почти в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- грамотно используется профессиональная терминология - четко и полно излагается материал, 

но не всегда последовательно. 

- описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение  профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции 

Отчет: 

- низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

- низкий уровень оформления документации по практике; 

- низкий уровень владения методической терминологией. 

- носит описательный характер, без элементов анализа. 

- низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

удовлетворительно 

Отчет: 

- документы по практике  не оформлены в соответствии  

с требованиями. 

- описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

неудовлетворитель

но 

Защита отчетных 

документов - оценка 

уровня знаний, умений и 

навыков практиканта по 

компетенциям 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики;  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  дает 

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики 

отлично 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа терминологией;  недостаточно 

полно раскрывает сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

хорошо 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы 

практики;  использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;  

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

удовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики;  не владеет 

минимально необходимой терминологией;  допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно 

неудовлетво-

рительно 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная точка Содержание контрольного задания 

Раздел 1 отчета 

Организационно-правовая 

характеристика предприятия 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

Общая характеристика предприятия (месторасположение, 

виды деятельности и т.п.); 

Организационно-правовая форма предприятия, 

Характеристика структуры и содержания деятельности 

служб, отделов и подразделений организации 

экономического профиля 

Раздел 2 отчета. 

Финансирование 

предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

финансовыми ресурсами 

современных инновационных 

технологий. 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

состав инвестиций, источники их финансирования. 

особенности финансирования и кредитования затрат: по 

строительству, выполняемому подрядным и хозяйственным 

способом, при обретение техники и оборудования, не 

входящую в сметную стоимость строительства 

Раздел 3 . Оценка финансового 

состояния предприятия и пути 

его улучшения за счет 

применения инновационных 

технологий. 

 

 
 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности. 

Определение характера финансовой устойчивости 

корпорации, расчет и оценка по данным отчетности 

финансовых коэффициентов рыночной устойчивости.   

Признаки «хорошего» баланса. Краткосрочный и 

долгосрочный аспект финансовой устойчивости 

корпораций. Чистые активы корпораций. 

Раздел 4 Финансовые 

результаты деятельности 

предприятия. 

 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

Финансовый результат и его оперативная оценка. 

Ознакомиться с планированием затрат, выручки, доходов от 

продажи продукции. Изучить динамику себестоимости 

продукции и динамику цен на реализуемую продукцию. 

 

Раздел 5  Денежные потоки 

в системе оборота средств 

организаций и их 

планирование от внедрения 

инновационных технологий. 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

Установленная законодательством очередность платежей по 

обязательствам предприятий. 

Счета предприятий, их виды, порядок  открытия в банке.  

Форма расчетов предприятий. Представить  данные по 

безналичным расчетам. Дать оценку состояния расчетно-

платежной дисциплины 

Раздел 6  Анализ направления, 

связанного с темой ВКР 

. 

Этот раздел должен быть посвящен анализу, оценке и 

выявлению недостатков в направлении, обозначенном в 

теме ВКР 

Подведение итогов практики 

(презентация отчета) 

Подведение итогов практики включает в себя: 

получение отзыва от руководителя практики от предприятия 

(организации); 

подготовка отчета; подготовка презентации; защита отчета 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по преддипломной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по преддипломной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит»  в форме зачета с оценкой.  

Оценка практики осуществляется по результатам открытой защиты обучающимся в 

Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся руководителем 

практики от Института. При этом оцениваются:  

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

практики;  

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов;  

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.  

Итоги практики обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании соответствующей 

кафедры и ученого совета Института.  

К защите практики допускаются обучающиеся, своевременно и в полном объёме 

выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю отчётную 

документацию.  

Защита практики представляет собой устный отчёт обучающегося в виде доклада по 

итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных показателей, 

выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной документации, 

характеристики с места преддипломной практики, отзыва руководителя преддипломной 

практики 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник для студентов 

вузов / К.К. Арабян. – М.: - ЮНИТИ-ДАНА, 2016. -335с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426478 

2.Бобошко. В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Бобошко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015. – 312с.\ 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119423 

3.Богатая И.Н. Аудит учета финансовых результатов и их использования: Практ. Пособие / 

И.Н. Богатова, Н.Н. Хахонова,Н.С. Косова; Под. Ред. проф. В.И. Подольского. – М.: -

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 109с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118565 

4.Волкова Г.А и др. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов / Г.А. 

Волкова и др. под. Ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. – 3-е изд. перераб. и доп. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-631с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116993 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116993
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5.Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров / В.Э. 

Керимов.- 10-е изд., перераб.- М.: Изд.-торговая корп. «Дашков и К», 2016. -400с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=389536 

6.Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие для студентов вузов / С.П. 

Колчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-270с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723 

7.Литвинова С.А. Налогообложение кредитных организаций / С.А. Литвинова.- М.: Берлин 

Директ-Медиа, 2016. – 80с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444871 

7.Майбуров И.А., Ядренникова Е.Б. Налоги и налогообложение: учебник для студентов 

вузов / под ред. И.А. Майбурова. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-487с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426 

9.Федорова  Е.А., Ахалкаци О.В., М.В Вахорина и др. Контроль и ревизия: учеб. пособие 

для студентов вузов / [E.А. Федорова и др.]; под.ред. Е.А.Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.-239с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115391 

10 Чумакова Н. В. , Зацаринная Е. И. , Железная Е. В. Учет на предприятиях малого бизнеса: 

учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2015Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363021 

11. Толкачева О. М. , Толкачева Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013, Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=220255 

12.Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров/ В.В. Чувикова, Т.Б. 

Иззука. – М.: Изд.-торговая корп. «Дашков и К»,2015. – 248с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=267322 

13.Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие для студентов вузов.  

/ В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова . – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-127с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698 
 

 

 

 

Ресурсы сети «Интернет 

1. Сайт Бухгалтерия.ru: http://www.buhgalteria.ru 

2. Сайт Министерства финансов РФ раздел «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/  

3. Сайт Клерк.ru: http://www.klerk.ru/  

4.Сайт журнала «Главбух»: http://www.glavbukh.ru/  

5. Сайт бухгалтерия онлайн: http://www.buhonline.ru/  

6. Сайт Инфо-бухгалтер: http://www.ib.ru/  

 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. MS Office. 

3. Microsoft-WindowsXP. 

4. Microsoft Windows 7. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133694
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133695
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133696
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74083
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=220255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698
http://www.buhgalteria.ru/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Материально-технической базой проведения производственной (преддипломной) 

практики является материально-техническая база сторонних организаций, в том числе:  

- организаций любой организационно-правовой формы (коммерческих, 

некоммерческих, государственных, муниципальных), в которых обучающиеся 

работают в качестве исполнителей в различных службах аппарата управления;  

- органов государственного и муниципального управления;  

- структур, в которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

а также кафедр и подразделений Института,  на базе которых обеспечивается проведение 

практики. 

Институт имеет:  

учебные аудитории;  

собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму;  

читальный зал, оснащенный компьютерами с доступом к сети Интернет. 

Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в 

компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе студенты имеют 

доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки Института. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается:  

наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет для 

слабовидящих;  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху — 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, 

созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения Института, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 

поручней и других приспособлений). 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» просит организовать прохождение в 

_____________________________________________________  с «____»_________ 

201_г. по  «____»_________ 201_г. преддипломной практики по направлению 

подготовки  38.03.01. Экономика, профиль «Финансы и кредит» студента(ки) 

__________ курса факультета управления бизнесом 

____________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

По результатам практики просим выдать ему(ей) на руки отзыв-

характеристику, заверенную печатью и подписью руководителя организации.   

 

 

 

 

 

 

 

Декан ФУБ                                        __________________           (подпись) 

 

 

 

 

  «___» ___________ 201___г.                           

 

 МП 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт бизнеса и дизайна» 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 

 

 

 

 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Вид практики: преддипломная  

 

Выполнил студент(ка): ________________________________ 

 

Направление подготовки: 38.03.01. Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

 

№ группы ________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 
                                                     полное название предприятия, адрес, телефон 
_________________________________________________________________ 

 

Период  прохождения практики  ___________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность) 

Подпись студента(ки): __________   
                (подпись) 

Дата сдачи отчета:  ________ 201__ г. 

Отчет принят: _______________________________________________ 

__________ 201__ г. 

 

Оценка:      _________________               __________   
                                      (подпись) 
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Приложение 2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Студент___________________________________________________________________ 

Приказ о направлении на практику  

№  ___  от «__» _________ 201_г. 

Срок практики  

с  ______________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________ 

(город, полное наименование предприятия) 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

_________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный____________________ инженер по охране труда ____________ 

                              (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____»_________ 201_г 

- первичный в организации (предприятии, учреждении) 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____»_________ 201_г 

- повторный, связанный с переменой рабочего места 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

 

________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 
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Приложение 3 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Задание 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

 

Ознакомление с программой практики. Утверждение 

индивидуального плана студента на период практики. 

Изучение инструкции по охране труда и техники 

безопасности  

  

 

Представление направления на практику в отдел кадров 

организации. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, пожарной безопасности, охране труда.  

  

 

Изучение нормативно-правовых документов Ознакомление 

с целями, задачами и внутренними коммуникациями 

подразделения, в котором студент проходит практику  

  

 

Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  
процессе  прохождения преддипломной практики. 

Анализ  финансирования предпринимательской 

деятельности и обеспечения финансовыми ресурсами 

современных инновационных технологий. 

  

 

Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  
процессе  прохождения преддипломной практики. 

Оценка финансового состояния предприятия и пути его 

улучшения за счет применения инновационных 

технологий. 

  

 

Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  
процессе  прохождения преддипломной практики. 

Денежные потоки в системе оборота средств 

организаций и их планирование от внедрения 

инновационных технологий. 

 Финансовые результаты деятельности предприятия 

  

 Анализ направления, связанного с темой ВКР   

 
Оформление отчета по итогам практики  

  

 
Защита отчета. Оценка уровня сформированности 

компетенций 
  

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

«____»_________ 201_г 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____»_________ 201_г 

Примечание:   Рабочий график  является одним из основных документов, в котором студент кратко записывают все, что им проделано за время 

прохождения практики. Запись в рабочем графике заверяется подписью руководителя практики от предприятия (организации). 
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Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение преддипломной практики 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________  направление подготовки 38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

Срок прохождения  с «____»_________ 201_г . по  «____»_________ 201_г 

Задачами практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных  при 

изучении специальных дисциплин и их использование в практической работе; 

- ознакомление с опытом  финансовой работы различных финансово-кредитных 

организаций; 

- изучение различных сторон деятельности хозяйствующего субъекта, не 

составляющих предмет коммерческой тайны; 

- ознакомление с документами, отражающими хозяйственно-финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов (в соответствии с заданиями конкретных разделов практики и 

нормами коммерческой тайны); 

- сбор, обработка и накопление материалов, включая комплектование пакетов 

соответствующих документов, для написания отчета по практике и в дальнейшем выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание (при необходимости) практической помощи  финансовым, маркетинговым, 

производственно-экономическим и аналитическим  службам организаций;  

- изучение передового опыта в сфере финансово-кредитных отношений. 

Вопросы, подлежащие изучению:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты практики:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

  «____»_________ 201_г 

 Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____»_________ 201_г 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент(ка) _____ курса факультета управления бизнесом  АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» _________________________ с «____»_________ 201_г 

.  по  «____»_________ 201_г.  прошел(ла) преддипломную практику  в 

_____________________________________________________________ 

В период практики выполнял (ла) обязанности 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

За время прохождения практики 

___________________________________________(ФИО студента) показал(ла) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  
( уровень теоретической подготовки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(умение применить и использовать знания) 

Программа практики выполнена полностью, компетенции сформированы: 

  в полной мере 

  частично 

  не сформированы. 

В целом работа практиканта(ки) ________________  выполнена на должном 

профессиональном уровне и заслуживает оценки___________________. 

                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель (организации)_____________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 


