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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения
Производственная

(в

т.ч.

преддипломная)

практика

студентов

бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профили
«Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение» является составной частью
основной

образовательной

программы

(ООП)

высшего

образования.
Требования к результатам производственной (в т.ч. преддипломной)
практики

определяются

образовательным

стандартом высшего образования Финансового университета (ОС ФУ) по
направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) бакалавр).
Производственная, (в

т.ч.

преддипломная)

практика

являются

обязательным разделом ООП бакалавриата по направлению «Экономика»,
реализуемой в Тульском филиале Финансового университета.
Производственная (в т.ч. преддипломная) практика представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Программа производственной (в т.ч.
преддипломной)

практики

основывается

на

теоретических

знаниях

и

практических навыках, приобретенных студентами в процессе обучения, и
является логическим завершением подготовки как по блоку базовых дисциплин
профессионального цикла, в т.ч.: «Финансы», «Корпоративные финансы»,
«Банковское дело», «Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и
налоговая система РФ», «Налогообложение организаций» и других, изучаемых
по программе бакалавриата направления «Экономика».
Производственная практика является завершающим этапом обучения
студентов по программе бакалавриата и проводится после освоения студентами
программы теоретических дисциплин по выбранному профилю.
Производственная практика - практическая форма обучения, в процессе
которой бакалавр получает возможность применить полученные знания по
специальным дисциплинам, вырабатывает необходимые навыки.
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Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным
планом, программой практики и завершается составлением отчета о практике и
его защитой.
К прохождению производственной практики допускаются студенты,
успешно выполнившие программу теоретического и практического обучения.
Общей целью производственной (в т.ч. преддипломной) практики по
направлению 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы и кредит» и «Налоги и
налогообложение») является'.
- систематизация, обобщение, закрепление и углубление полученных
теоретических знаний;
приобретение

опыта

практической

работы;

формирование

общекультурных и профессиональных компетенций профиля на основе
изучения работы организаций, в которых студенты проходят практику;
- приобретение, развитие практических умений и навыков планирования
деятельности,

осуществления

аналитической

и

контрольной

выполнения различных видов операций, сопровождающих
организации;

организации взаимодействия

с

работы,

деятельность

бизнес партнерами,

госструктурами, другими финансовыми институтами и т.п.;
- сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов, необходимых
для написания отчета о прохождении практики и выпускной квалификационной
работы.
Задачами производственной(в т.ч. преддипломной)практики студента
являются:
1) сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной
работы;
2) углубление и апробирование теоретических знаний в области
финансово-хозяйственной деятельности;
3) совершенствование навыков самостоятельного поиска и обработки
информации, характеризующей текущее и будущее состояние рыночных
субъектов;
4) изучение возможностей использования современных информационных
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технологий в финансовой деятельности;
5) закрепление навыков работы с нормативно - правовой и методической
базой

обеспечения

деятельности

субъектов

реального,

финансового

и

государственного секторов экономики;
6) разработка и обоснование конкретных предложений по улучшению
деятельности

исследуемой

деятельности;

повышению

эффективности

налогового контроля;
7) выполнение индивидуального задания, полученного от руководителя
практики со стороны университета;
8) освоение содержания всех направлений деятельности в банковских и
иных организациях, органах государственной власти;
9) выполнение в полном объеме содержательной части программы
практики, включая анализ финансового состояния организации - базы
практики, определению путей и резервов его улучшения; выполнения функций
и

анализ

деятельности

органа

государственной

власти

и

местного

самоуправления;
10) непосредственное

участие

в

деятельности

структурного

подразделения организации, банка или органа власти;
11) подготовка письменного отчета о прохождении производственной
практики на бумажном носителе, и защита его в установленном порядке.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие компетенции:
Профиль «Финансы и кредит»:
СК 1 - Способность применять полученные знания на практике
Знания: методики расчета экономических показателей, принципы учета и
финансовой отчетности, правила ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности на практике, передовой отечественный и зарубежный
опыт;

Умения:

применять

полученные

знания,

анализировать

и

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных
формах отчетности из отечественной и зарубежной практики, умеют пользоваться
действующими нормативными актами, методическими и инструктивными
материалами, регулирующими финансовую отчетность в Российской Федерации;
Владения: информационной базой, необходимой для анализа деятельности
предприятия; навыками использования полученных знаний к выполнению
профессиональной деятельности на практике.
СЛК-2:

Готовность

к

индивидуальной

и

командной

работе,

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном общении
Знания: традиций образовательного учреждения, его систему ценностей,
основные направления развития и место в российской системе высшего
образования, специфики индивидуальной и командной работы при обучении и
подготовке научных проектов; основ правильной организации аудиторной и
самостоятельной работы; этических норм, регулирующих межличностное и
командное профессиональное общение.
Умения: правильно распределять рабочее время для аудиторной и
самостоятельной работы; критически воспринимать информацию (обладать
«критическим мышлением»); находить и анализировать информацию в
глобальной сети; соблюдать толерантность, этические нормы при наличии
социальных и культурных различий в команде.
Владение:

способностью

уважительно

и

бережно

относиться

к

историческому наследию и культурным традициям и обычаям. способностью к
сотрудничеству с коллективом; навыками выявления главных проблем в
различных общественно-экономических и политико-идеологических процесса;
навыками эффективной командной работы.
ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в
меняющихся финансово-экономических условиях
Знания:

финансовой, бухгалтерской отчетности

предприятий

различных форм собственности;
Умения:критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом

критериев

социально-экономической
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эффективности,

рисков

и

возможных социально-экономических последствий;
Владения:методами и приемами анализа макроэкономических явлений и
процессов
ПКП-2

способность

готовить

информационно-аналитическое

обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности
финансово-кредитных

институтов;

осуществлять

ихмониторинг,анализировать и контролировать ход их выполнения
Знать: принципы разработки и реализации финансовой политики;
основные направления долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
Уметь: анализировать инвестиционные и финансовые риски; проводить
оценку финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,
выявлять основные тенденции в ее изменении;
Владеть:понятийным

аппаратом

в

области

финансово-кредитных

институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход
их

выполнения;

современными

методами

сбора, обработки

и

анализа

финансово-экономических данных; методами и приемами анализа финансовых
явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
отечественными и зарубежными методиками проведения аналитических расчётов
на базе финансовой отчётности для обеспечения разработки прогнозов и
стратегий
ПКП-4

- способность

рассчитывать, анализировать

и

интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в
функционировании и развитии финансового сектора и хозяйствующих
субъектов
Знать: основные понятия, принципы, цели и задачи межбюджетных
отношений; правовые основы организации финансовых взаимоотношений с
регионами в России.
Уметь: анализировать

нормативные

правовые

акты;

использовать

источники
финансовой, экономической информации; осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных задач, обосновывать полученные выводы.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа информации
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о финансовых процессах и явлениях; навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений; навыками написания
обоснованных информационных обзоров и аналитических отчетов по результатам
исследования финансовых взаимоотношений с регионами.
ПКП-5 Способности анализировать и оценивать риски денежнокредитной

и

финансовой

сферы,

разрабатывать

и

осуществлять

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования
финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на
макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов
Знать:основные особенности состояния и проблемы денежно-кредитной
сферы; основные источники информации для анализа банковской сферы.
Уметь:проводить расчеты основных макроэкономических показателей
банковской сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в
области денежнокредитных отношений; использовать источники экономической,
социальной и управленческой информации для анализа состояния, проблем и
перспектив развития денежно-кредитной сферы экономики.
Владеть: механизмом

использования,

формами

и

методами

регулированиябанковской деятельности для создания макроэкономической
стабильности социально-экономических процессов;современными методами
сбора, обработки и анализа данных денежно- кредитной сферы, монетарных
процессов в современной экономике.
ПКП-6

способность

использовать

зарубежный

опыт

в

целяхсовершенствования финансово-кредитного механизма в Российской
Федерации

и

обеспечения

финансовой

стабильности

национальной

экономики
Знать:

теоретические

и

методологические

основы

управления

финансовойдеятельностью хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
использовать

зарубежный

опыт

в

целях

совершенствования

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации и обеспечения
финансовой стабильности национальной экономики при формировании основных
направлений долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
Уметь:
устойчивость

рассчитывать

показатели,

публичноправовых

характеризующие

образований;
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определять

долговую
направления

совершенствования деятельности органов
государственной
управлению

власти

и

органов

местного

государственным

и

муниципальным

самоуправления
долгом;

по

представлять

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, презентаций, эссе;
Владеть: понятийным аппаратом в области обеспечения финансовой
стабильности национальной экономики.
ПКП-7

способность

осуществлять

разработку

и

реализацию

рекомендаций по повышению эффективности деятельности финансовокредитных институтов, а также государственных органов в сфере денежных
и финансово-кредитных отношений
Знать:действующую

систему

правовых

и

нормативных

актов,

регламентирующих деятельность органов государственной власти в деятельности
финансово-кредитных институтов
Уметь: убедительно и аргументировано доводить до населения точку
зрения правительства и органов муниципальной власти по вопросам деятельности
финансово-кредитных инстиутов;
Владеть: методами

анализа

действующей

денежно-кредитной

и

финансовойполитики.
Профиль «Налоги и налогообложение»:
СК 1 - Способность применять полученные знания на практике
Знания: методики расчета экономических показателей, принципы учета и
финансовой отчетности, правила ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности на практике, передовой отечественный и зарубежный
опыт;
Умения:

применять

полученные

знания,

анализировать

и

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных
формах отчетности из отечественной и зарубежной практики, умеют пользоваться
действующими нормативными актами, методическими и инструктивными
материалами, регулирующими финансовую отчетность в Российской Федерации;
Владения: информационной базой, необходимой для анализа деятельности
предприятия; навыками использования полученных знаний к выполнению
профессиональной деятельности на практике.
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ПКП-5 Cпособность эффективно работать в среде специальных
программных средств, применяемых в налоговых органах
Знать:методы

и

средства

поиска,

систематизации

и

обработки

финансово-экономической и правовой информации; информационных ресурсов
и возможностей справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс».
Уметь:применять современные информационные технологии для поиска и
обработки финансово-экономической и правовой информации, оформления
документов и анализа информации; пользоваться возможностями справочных
информационно-правовых систем.
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности; методами оценки автоматизированных систем в налогообложении
и способностью выбрать наиболее подходящую систему для решения
поставленных задач.
3.

Место практики в структуре образовательной программы

«Производственная

(в

т.ч.

преддипломная)

практика»

является

обязательным разделом ООП по направлению 38.03.01 «Экономика», профили
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Производственная (в т.ч. преддипломная практика) проводится в 10
семестре, продолжительность составляет 6 недель.
Требования к результатам производственной (в т.ч. преддипломной)
практики

определяются

стандартом высшего

Федеральным

государственным

профессионального

образовательным

образования (ФГОС ВПО)

по

направлению «Экономика» (квалификация (степень) бакалавр), утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.
Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится на
промышленных предприятиях, в торговых, строительных, транспортных
организациях,

страховых

компаниях,

банках,

учреждениях

(казенных,

автономных, бюджетных), вертикально интегрированных структурах и иных
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организациях разных форм собственности. У студентов, обучающихся по
направлению «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение», помимо
перечисленных

организаций

базой

производственной

(преддипломной)

практики территориальные органы Федеральной налоговой службы России
(УФНС России по Тульской области, Инспекции ФНС России). При отсутствии
на базе практики специализированных финансовых подразделений, студент
проходит практику на рабочих местах, где выполняется финансовая работа.
Аттестация

по

итогам

практики

производится

в

виде

защиты

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления
итогового отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями,
установленными вузом и требованиями настоящей программы.
Проведение производственной (в т.ч. преддипломной) практик базируется
на знаниях, приобретенных студентами в процессе освоения экономических и
финансовых дисциплин.
В

результате

выполнения

содержательной

части

программы

производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент должен:
Знать:
- сущность, функции, принципы организации финансов, финансовой
работы, финансово-кредитного обеспечения, финансового менеджмента, его
информационное обеспечение;
- законодательные и подзаконные нормативные акты по вопросам,
составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки
бакалавров, а также методические материалы, регулирующие в организации
денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения;
- основы функционирования налоговой системы РФ;
- теорию и практику налогообложения в РФ;
-

практику

организации

и

регулирования

денежных

потоков

коммерческой организации с эффективным использованием в этих целях
финансового механизма и различных финансовых инструментов;
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- основные направления деятельности в области управления финансами с
учетом специфики решаемых задач.
Уметь:
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке
финансового состояния организации, в т.ч. кредитной, используя современные
методы и показатели такой оценки;
- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а
также бюджетирования текущей деятельности;
- организовать и осуществлять оперативную финансовую работу на
предприятии (в организации);
- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и
финансовыми рисками;
- использовать современные принципы организации и методы управления
финансами

организации

для

регулирования

социально-экономических

процессов в условиях рыночной экономики;
- использовать современные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов;
- рассчитывать налоговую базу и сумму конкретного налога, сбора;
- определять целесообразность применения действующего налогового
режима и предлагать альтернативные режимы в интересах налогоплательщика;
- определять уровень налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта с
применением различных методик;
- осуществлять налоговое планирование и прогнозирование;
- определять вероятность выездной налоговой проверки;
- использовать современное программное обеспечение для разработки и
реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их
эффективности.
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Владеть:
- основами налогового законодательства;
- методиками расчета налогового бремени;
- навыками заполнения налоговых деклараций и администрирования
налогов и сборов;
- финансовой терминологией и методологией финансово-экономического
исследования;
современными методами оценки эффективности финансовой
деятельности коммерческой организации;
- методами разработки существующих форм денежно-финансовых планов
и балансов краткосрочного и долгосрочного характера, а также методикой
планово-прогнозных

и

фактических

расчетов

денежных

доходов

и

поступлений, расходов и отчислений организации;
- методами управления структурой капитала и оценки его доходности;
- методами оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых
рисков;
- методами формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой
политики организации.
1. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо академических часах
Производственная

(в

т.ч.

преддипломная)

практика

студентов,

обучающихся по направлению «Экономика», профили «Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение» проводится на 5-м курсе в 10-м семестре в
течение 6 недель.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных
единиц (324 часа).
Конкретные сроки прохождения производственной (в т.ч.
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преддипломной) практики устанавливаются Приказом Тульского филиала
Финуниверситета в соответствии с учебным планом.
Вид промежуточной аттестации в рамках ООП - дифференцированный
зачет, проводимый в форме защиты отчета по производственной (в т.ч.
преддипломной) практике.
2. Содержание практики
Производственная практика направлена на изучение финансовой работы
в государственных структурах и частных организациях финансовой системы,
основных направлений деятельности и финансового состояния организаций баз

практики,

определение

путей

и

резервов

совершенствования

их

деятельности.
Период производственной практики определяется учебным планом ООП.
Общая продолжительность производственной практики 6 недель.
Сроки практики подлежат уточнению в соответствии с годовым учебным
графиком

филиала

и

календарными

датами

текущего

года

(продолжительность - 6 недель).
За три месяца до начала учебной и производственной практики, студент
должен самостоятельно, по согласованию с научным руководителем, выбрать
организацию

-

объект

практики,

тему

ВКР.

Студентобращается в организацию-объект практики, организация дает согласие
напрохождение студентом практики. Руководитель организации подписывает
договор по проведению практики студентов.
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Таким образом, студент заблаговременно должен заполнить и сдать на
кафедру документы:
1. Заявление

о

закреплении

объекта

практики,

руководителя

от

организации и руководителя от университета (Приложение 1).
2. Договор

на

проведение

практики

студента

Выпускающая кафедра «Финансы и кредит» подготавливает проекты
приказов о практике студентов. В проекте приказа указываются Ф.И.О.
студента, объект практики, руководители практики от филиала и организации.
После утверждения приказа о практике студентов директором филиала
учебная часть совместно с выпускающими кафедрами проводят до начала
практики собрания студентов.
Каждый

студент

индивидуальный

вместе

график

с

руководителем

её

прохождения

практики

составляет

применительно

к

конкретным условиям, включая все виды выполняемых работ, которые
надлежит

освоить.

В

нем

указывается

подразделение

(организация),

содержание работы и сроки выполнения.
Во время прохождения практики студент осуществляет сбор, обобщение,
анализ

и

систематизацию

теоретического

и

практического

материала,

необходимого для подготовки выпускной квалификационной работы и отчета о
прохождении практики.
Обязанности руководителя практики от филиала
Руководитель практики от филиала обеспечивает:
- консультирование студентов по всем вопросам прохождения практики;
- систематический контроль за ходом практики;
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- оказание методической помощи при подготовке отчета по практике
(рекомендует

основную

и

дополнительную

литературу,

проводит

индивидуальные консультации);
- доведение информации о ходе практики до учебного отдела,
руководства кафедры и филиала;
- проверку отчета по практике и организацию его защиты;
- подведение итогов прохождения практики на закрепленных за ним
базах.
Обязанности руководителя практики от организации
Руководитель практики от организации обеспечивает:
- прохождение практики на конкретном предприятии (в организации,
учреждении);
- общее знакомство с предприятием (организацией) и его структурными
подразделениями;
- доступ студентов к материалам, формам документации и отчетности
предприятия, необходимым для написания отчета;
- контроль трудовой дисциплины студентов во время практики;
- оценку работы студентов.
5.1. ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ВКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В процессе прохождения практики студент должен ознакомиться с
особенностями деятельности коммерческой организации по следующим
направлениям:
-

ознакомиться с деятельностью хозяйствующего субъекта и дать

общую характеристику его финансового состояния;
-

изучить структуру финансового отдела (управления) предприятия,

фирмы или организации, его задачи, функции, распределение обязанностей и
взаимодействие с другими службами;
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- изучить основные направления финансовой работы на
предприятии.
Изучение основных вопросов финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
1. Характеристика финансово-экономической деятельности
организации
Во время прохождения практики необходимо изучить и осветить в отчете
следующие вопросы:
1.

Общая характеристика предприятия, выпускаемая продукция

(услуги).
2.

Характеристика обобщающих технико-экономических показателей.

Пример оформления:
Основные показатели деятельности ООО «....» за 20__ - 20__
гг.
Показатели
А

2013
1

Период
2014
2

Активы, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Заемный капитал, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая численность работников,
чел., в т.ч. занятых:
- в основном производстве, чел.
Величина основных производственных
фондов,
тыс. руб.
Фонд заработной платы - сумма, тыс.
руб.
Средняя заработная плата одного
работника, тыс. руб.
Фондоотдача, руб. / 1 руб. ОФ
Фондоемкость, 1 руб. ОФ / руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капитала
(по чистой прибыли)
Рентабельность активов (ROA)
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
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2015
3

Абсолютные отклонения
2014-2013
2015-2014
4
5
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Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Коэффициент финансовой
независимости
Соотношение заемных и собственных
средств

3. Характеристика структуры управления предприятием, структуры

отделов финансово-экономической службы.
4.

Наличие фирм и организаций, созданных предприятием и входящих

в его структуру. Основные денежные потоки и взаимоотношения с такими
организациями.
5.

Вхождение предприятия (фирмы, организации) в холдинговые

образования, наличие ведомственной подчиненности и возникающие в связи с
этим основные денежные потоки.
6.

Коммерческие

банки,

обслуживающие

предприятие

(фирму,

организацию). Наличие расчетных, валютных, депозитных и иных видов
счетов.
7.

Заключение хозяйственных договоров-поставки, ход их выполнения

и обеспеченность договоров соответствующими ресурсами.
8.

Состояние расчетов с покупателями за товары и услуги. Причины

несвоевременной

оплаты

счетов

покупателями

и

применяемые

меры

воздействия.
9.

Формы расчетов, применяемые на предприятии, их эффективность,

целесообразность

дальнейшего

использования

и

направления

совершенствования.
10. Техника составления платежных документов и участие студента в
подготовке и передаче документов в банк.
11. Очередность списания денежных средств со счетов предприятия;
12. Расчеты и оформление налоговых платежей предприятия в бюджет и
внебюджетные фонды.
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13. Экспортно-импортные операции предприятия, их текущее состояние,
анализ состава, структуры и динамики денежных потоков, эффективность для
предприятия и влияние на текущие финансовые результаты.
14. Операции с ценными бумагами: наличие соответствующей структуры,
содержание операций с ценными бумагами, влияние на финансовые результаты
предприятия.
15. Движение денежных средств организации, и их влияние на
финансовое состояние.
2. Организация управления финансами:
1. Организация управления оборотными активами.
2. Управление дебиторской задолженностью.
3. Управление кредиторской задолженностью.
4. Управление денежными средствами.
5. Организация формирования и управления источниками средств.
6. Формирование и управление собственным капиталом.
7. Дивидендная

политика,

политика

распределения

прибыли

на

потребление и накопление.
8. Формирование и управление заемным капиталом.
9. Особенности формирования и управления инвестиционной политикой
предприятия.
10.

Инвестиции в развитие бизнеса.

11.

Финансовые инвестиции организации.

12.

Политика формирования и управления инвестиционным портфелем.

13.

Источники и методы финансирования инвестиций.

3. Организация оперативного финансового планирования:
1.

Кассовый

план

предприятия.

Изучить

практику

составления,

целесообразность такого документа для данного предприятия и произвести
самостоятельные расчеты на предстоящий период.
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2.

Платежный календарь. Изучить практику составления платежного

календаря, сделать самостоятельные расчеты на предстоящий период и
показать роль в обеспечении платежеспособности предприятия.
3.

Произвести

расчеты

плановой

потребности

предприятия

(организации, фирмы) в краткосрочном финансировании на предстоящий
период.
4. Оптимизация управления финансами:
Студентом должны быть освещены основные направления деятельности:
•

Работа финансовых служб предприятия по обеспечению контроля

за выполнением плана выручки от реализации товарной продукции (объема
продаж), других доходов, прибыли, текущих затрат.
•

Практика деления текущих затрат на постоянные и переменные и

контроль за их уровнем.
•

Расчет

точки

безубыточности

(порога

рентабельности)

для

предприятия (организации, фирмы).
•

Контроль за уровнем операционного рычага на предприятии и

влиянием на финансовые результаты.
•

Контроль за уровнем финансового рычага на предприятии и его

влиянием на финансовые результаты.
•

Контроль за рентабельностью на предприятии: рассчитать уровень

и динамику рентабельности производства, рентабельность товарного выпуска и
рентабельность важнейших видов выпускаемой продукции (выполняемых
работ и оказываемых услуг). Изучить возможность роста рентабельности
важнейших видов продукции под влиянием роста цен, снижения затрат на
производство и реализацию или других факторов.
•

Контроль за эффективностью использования оборотных средств на

предприятии. Рассчитать оборачиваемость оборотных средств, установить ее
динамику, выявить причины изменения. Факты выявления недостатка

20

25

собственных оборотных средств. Изучить причины его появления и пути
восполнения.
• Контроль за доходностью краткосрочных финансовых вложений на
предприятии.
В процессе прохождения практики студентом должны быть выполнены
расчеты, представлены выводы и рекомендации по следующим разделам:
5. Анализ финансового состояния предприятия:
5.1. Анализ финансовых результатов
- анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов.
Факторный анализ показателей прибыли от продаж и чистой прибыли;
- анализ запаса финансовой прочности. Анализ резервов и факторов
безубыточного объема производства и продаж;
- анализ доходов и расходов. Коэффициент эластичности роста доходов
и роста расходов. Оценка резервов и анализ влияния факторов доходов на
рентабельность активов. Оценка резервов и анализ влияния факторов на
рентабельность расходов;
- оценка резервов и анализ влияния факторов рентабельности продаж,
доли

выручки

в

расходах

и

доходности

собственного

капитала

на

рентабельность собственного капитала. Оценка резервов и анализ влияния
факторов доходов и расходов на рентабельность активов;
- анализ резервов и факторов использования ресурсов на объем продаж.
5.2. Анализ капитала организации
а) общая оценка динамики активов предприятия; анализ состава,
структуры и динамики активов, внеоборотных активов, оборотных активов,
запасов;
б) факторный анализ рентабельности активов (Модель Дюпона). Анализ
влияния факторов на оборачиваемость активов;
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в) анализ состава, структуры и динамики пассивов предприятия,
собственного капитала, заемного капитала, кредиторской задолженности;
г) факторный анализ рентабельности собственного капитала. Анализ
эффекта привлечения заемных средств (эффекта финансового рычага).
5.3. Анализ оборотного капитала
а) анализ состава, структуры и динамики запасов;
б) анализ влияния стоимости материальных затрат и материалоотдачи на
объем продаж;
в) анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Сравнительный
анализ влияния инфляции на реальную стоимость дебиторской и кредиторской
задолженности;
г) анализ факторов и резервов повышения эффективности расчетов.
5.4. Анализ ликвидности и платежеспособности организации
а)

анализ

ликвидности

(оценка

ликвидности

баланса,

анализ

коэффициентов ликвидности). Анализ влияния факторов на изменение текущей
ликвидности;
б)

анализ показателей платежеспособности:

платежеспособности,
обязательств,

коэффициент

коэффициент

покрытия

покрытия

коэффициент общей

чистыми

чистыми

активами

активами

всех

кредиторской

задолженности, коэффициент восстановления/утраты платежеспособности.
5.5. Анализ финансовой устойчивости организации
а) анализ наличия и достаточности собственного капитала (анализ
динамики чистых активов, анализ динамики чистых оборотных активов
организации);
б) анализ текущей финансовой устойчивости (анализ обеспеченности
оборотного каптала источниками формирования);
в) анализ коэффициентов финансовой устойчивости:

коэффициент

автономии, коэффициент соотношения заемных и собственных средств,
коэффициент

финансовой

устойчивости,

коэффициент

финансовой

зависимости, коэффициент финансирования, коэффициент постоянного актива,
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коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными средствами, коэффициент обеспеченности запасов и затрат
собственными оборотными средствами.
5.6. Анализ показателей деловой активности организации
а)
общей

анализ показателей оборачиваемости предприятия (Коэффициент
оборачиваемости

капитала,

коэффициент

оборачиваемости

(фондоотдача) внеоборотных активов, оборачиваемость основных средств;
коэффициент

оборачиваемости

оборотных

средств;

коэффициент

оборачиваемости производственных запасов, коэффициент оборачиваемости
готовой продукции, оборачиваемость средств в расчетах);
б)

анализ продолжительности оборота (период оборота оборотных

средств, производственных запасов, готовой продукции, незавершенного
производства, денежных средств, средств в расчетах);
в)

оценка

резервов

и

анализ

факторов

продолжительности

операционного цикла. Оценка резервов и анализ факторов финансового цикла.
Оценка факторов сокращения операционного и финансового цикла;
г)

оценка экономического эффекта от изменения оборачиваемости

оборотных активов. Оценка дополнительного привлечения/высвобождения
средств в оборот/из оборота. Анализ роста или сокращения прибыли от
изменения коэффициента оборачиваемости оборотного капитала.
1.7. Анализ денежных потоков организации
Анализ денежных потоков. Прямой и косвенный метод анализа движения
денежных средств. Анализ состава и структуры притока денежных средств.
Анализ

содержания

и

структуры

оттока

денежных

средств.

Анализ

коэффициентов, характеризующих денежные потоки организации.
1.8. Анализ показателей рентабельности
а) анализ показателей рентабельности предприятия (рентабельность
капитала

предприятия,

рентабельность

чистых

активов;

рентабельность

внеоборотных активов, рентабельность основных средств; рентабельность
оборотного капитала, рентабельность чистого оборотного капитала;
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рентабельность собственного капитала, рентабельность заемного капитала;
рентабельность

продаж,

рентабельность

затрат

на

производство,

рентабельность управленческих и коммерческих расходов;
б) факторный анализ показателя рентабельности чистых активов,
рентабельности активов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)
В течение практики необходимо:
-

ознакомиться с деятельностью финансового субъекта и дать общую

характеристику его финансового состояния;
задачи

изучить структуру управления банка, финансовой организации,
подразделения,

его

функции,

распределение

обязанностей

и

взаимодействие с другими службами;
-

изучить основные направления работы банка или финансовой

организации.
Изучение основных вопросов деятельности финансового субъекта
целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
1. Характеристика организационной и финансово - экономической
деятельности организации
Во время прохождения практики необходимо рассмотреть в отчете
следующие вопросы:
1.1. Базовые условия оперативного управления коммерческим банком
(финансовой организацией):
а)

общая

характеристика

коммерческого

банка

(финансовой

организации), виды деятельности (организационно - правовая форма и форма
собственности, виды банковских лицензий, участие в системе страхования
вкладов);

24

29

б) характеристика структуры управления финансовой организацией
(банком);
в) наличие дочерних фирм, организаций, обособленных подразделений,
созданных банком (финансовой организацией), входящих в его (её) структуру.
Основные денежные потоки и взаимоотношения с такими организациями;
г) вхождение

банка

(финансовой

организации)

в

холдинговые

образования и финансово - промышленные группы, наличие ведомственной
подчиненности и возникающие, в связи с этим, основные денежные потоки;
д) характеристика обобщающих финансово - экономических показателей
за три предшествующих года;
е) корреспондентские отношения коммерческого банка;
ж) операции с ценными бумагами: наличие соответствующей структуры,
содержание операций с ценными бумагами, их влияние на финансовые
результаты банка (финансовой организации).
1.2.

Оперативное

финансовое

планирование

(для

финансовых

организаций).
2. Анализ финансового состояния коммерческого банка (финансовой
организации).
Студентом должны быть выполнены расчеты, представлены выводы и
рекомендации по следующим разделам:
1. Организационно - правовой статус банка (финансовой организации):
- дата создания (регистрации);
- организационно - правовая форма и форма собственности;
- виды банковских лицензий;
- наличие других лицензий (проф. участника РЦБ и др.);
- организационная структура банка (финансовой организации), наличие
обособленных подразделений (представительств, филиалов и т.д.), внутренних
структурных подразделений (доп. офисов и т.д.).
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2. Характеристика финансово - экономического уровня деятельности
банка (финансовой организации) (по данным годовой финансовой отчётности
или публикуемой отчётности):
- состав и структура активов и пассивов (не менее чем за три отчётные
даты);
- капитал и его структура;
- состав и качество кредитного портфеля (для банков);
- доходы и расходы банка (финансовой организации);
- прибыль, состав и направления использования.
3. Анализ показателей эффективности деятельности банка (финансовой
организации) или его (её) подразделения (рассчитать показатели и составить);
- анализ достаточности капитала;
- анализ показателей ликвидности;
- анализ нормативов риска;
- анализ показателей рентабельности.
4. Организация деятельности отдела по месту прохождения практики:
- система управления отделом;
- кадровый состав;
-

роль структурного подразделения в создании прибыли банка

(финансовой организации);
- нормативно - правовая база проводимых операций;
- динамика развития проводимых операций;
- анализ эффективности операций (выполнить расчёты).
5. Использование информационных технологий.
5.2. ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
(ИНСПЕКЦИЯХ)
Студент должен ознакомиться с особенностями деятельности налоговых
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органов по следующим направлениям:
1. Дать

краткую

характеристику

подразделения

(наименование,

расположение и место в общей структуре налоговых служб региона и страны).
Рассмотреть структуру управления налоговой инспекции, численность и
кадровый состав, функции и задачи подразделений, их полномочия по
применению мер ответственности к нарушителям налогового законодательства.
2. Организация и осуществление исполнения доходной части бюджетной
системы (провести анализ структуры поступающих налогов по
видам; оценить степень выполнения плановых показателей с учетом
фактических данных и т.д.).
3. Рассмотреть предоставление налоговых льгот и отсрочек по уплате
налогов и платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды в
соответствии со списками налогоплательщиков, пользующихся данными
льготами и отсрочками.
4. Администрирование платежей, возврат налогоплательщику излишне
взысканных и уплаченных налогов и других платежей, зачёт переплаты в
уплату

недоимки,

возмещение

налога

в

случаях,

предусмотренных

законодательством РФ.
5. Работа с налогоплательщиками по сдаче налоговой отчётности, уплате
налогов и сборов, а также по вопросам налогообложения общего характера.
6. Информирование налогоплательщика о состоянии его расчётов с
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.
7. Провести сверку данных по лицевым счетам налогоплательщика.
8. Подготовка ответов на письма налогоплательщиков по вопросам
налогообложения.
9. Составление

налоговой

отчётности

в

полном

соответствии

с

нормативной базой.
10.

Подготовка

оперативной

и

бухгалтерской

отчётности

об

исполнении доходной части бюджетов в Главное управление Федерального
казначейства и региональные налоговые органы.
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Во время прохождения практики необходимо изучить и осветить в отчете
следующие вопросы:
1.Краткая характеристика объекта практики (наименование, место
расположения, виды деятельности, численность и кадровый состав, наличие
обособленных подразделений, финансовое состояние: обороты, рентабельность
- по ф. 2- отчет о финансовых результатах.).
2. Учетная политика в целях налогообложения (отметить режим
налогообложения, если разные режимы для разных видов деятельности, то
конкретизировать):
а) общий режим налогообложения
Элемент учетной
политики
1
Порядок ведения
раздельного учета
облагаемых и не
облагаемых НДС
операций

Учет «входного» НДС
банками, страховыми
организациями и
НПФ

Признание доходов от
сдачи имущества в
аренду
Признание доходов от
предоставления в
пользование
результатов
интеллектуальной
деятельности
Метод оценки сырья и
материалов при
списании

Варианты, допускаемые законодательством

2
Глава 21. Налог на добавленную стоимость
1. Если доля совокупных расходов на производство
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей
величины
совокупных
расходов
на
производство,
организация весь «входной» НДС ставит к вычету.
2. Организация ведет раздельный учет НДС независимо
от доли расходов на не облагаемые НДС операции в
общей сумме расходов
1. Суммы «входного» НДС, уплаченные поставщикам,
включаются в затраты, принимаемые к вычету при
исчислении налога на прибыль. При этом вся сумма
налога, полученная по операциям, облагаемым НДС,
подлежит уплате в бюджет.
2. «Входной» НДС учитывается в общем порядке с
соблюдением правил раздельного учета
Глава 25. Налог на прибыль организаций
1 В составе внереализационных доходов.
2. В составе доходов от реализации
1. В составе внереализационных доходов.
2. В составе доходов от реализации

1. По стоимости единицы запасов.
2. По средней стоимости.
3. По стоимости первых по времени приобретений
(ФИФО)
4. По стоимости последних по времени приобретений

28

Норма
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п. 5
ст. 250
Ж РФ
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Применение
амортизационной
премии

Метод начисления
амортизации
Порядок учета
электронновычислительной
техники
организациями,
осуществляющими
деятельность в области
деятельность в области
информационных
технологий
Применение к
основной норме
амортизации
повышающих
коэффициентов
Применение
пониженных норм
амортизации
Создание резервов под
предстоящие ремонты
основных средств

Учет расходов на
приобретение прав на
земельные участки, а
также расходов на
приобретение права на
заключение договора
аренды земельных
участков
Создание резерва по
сомнительным долгам

Резерв по
гарантийному ремонту
и гарантийному
обслуживанию
Резерв предстоящих
расходов,

(ЛИФО)
п. 9
1. Организация применяет амортизационную премию. В
этом случае в учетной политике необходимо закрепить ст. 258
размер амортизационной премии и критерии ее НК РФ
применения.
2. Организация не применяет амортизационную премию
1. Линейный метод
п. 1 ст.
2. Нелинейный метод
259 НК
РФ
1. Расходы на приобретение электронноп. 6
вычислительной техники признаются материальными
ст. 259
расходами в полной сумме в момент ввода ее в
НК РФ
эксплуатацию.
2. Электронно-вычислительная техника учитывается по
общим правилам в составе основных средств либо
материальных расходов (в зависимости от стоимости)

1. В учетной политике отражается решение о
применении повышающих коэффициентов и отражается
их размер
2. Повышающие коэффициенты не применяются

п. 1 и 2
ст. 259.3
НК РФ

1. Пониженные нормы амортизации применяются.
Устанавливаются перечень объектов и пониженные
нормы.
2. Пониженные нормы амортизации не применяются
1. Резервы создаются. В учетной политике закрепляются
нормативы отчислений в резервы.
2. Резервы не создаются. Расходы на ремонт признаются
прочими расходами того периода, в котором они были
осуществлены, в сумме фактических затрат.
1. Расходы признаются расходами отчетного
(налогового) периода равномерно в течение срока,
определенного в учетной политике (не менее пяти лет).
2. Расходы признаются расходами отчетного
(налогового) периода в размере, не превышающем 30%
налоговой базы предыдущего налогового периода, до
полного признания всей суммы указанных расходов

п. 4
ст. 259.3
НК РФ
ст. 260 и
324
НК РФ

подп. 1
п. 3
ст. 264.1
НК РФ

1. Резерв по сомнительным долгам создается.
2. Резерв по сомнительным долгам не создается.

ст. 266
НК РФ

1. Резерв создается.
2. Резерв не создается

ст. 267
НК РФ

1. Резерв создается.
2. Резерв не создается

ст. 267.1
НК РФ
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направляемых на цели,
обеспечивающие
социальную защиту
инвалидов
Метод оценки
покупных товаров при
их списании

Порядок определения
предельной суммы
процентов по
долговым
обязательствам
Порядок признания
доходов и расходов
Методы списания
ценных бумаг при их
реализации и ином
выбытии
Порядок исчисления
ежемесячного
авансового платежа по
налогу на прибыль

Показатель,
используемый в целях
исчисления доли
прибыли,
приходящейся на
обособленные
подразделения
Порядок уплаты налога
в бюджет субъекта РФ
при наличии
нескольких
обособленных
подразделений на
территории этого
субъекта РФ
Расходы на
формирование
резервов банков
Создание резервов под
обесценение ценных

1. По стоимости первых по времени приобретения
(ФИФО).
2. По стоимости последних по времени приобретения
(ЛИФО).
3. По средней стоимости.
4.По стоимости единицы товара
1. Расчет осуществляется на основе определения
среднего уровня процентов по сопоставимым долговым
обязательствам. В учетной политике определяются
критерии сопоставимости долговых обязательств.
2. Расчет осуществляется исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ
1. Метод начисления.
2. Кассовый метод
1. По стоимости первых по времени приобретения
(ФИФО).
2. По стоимости последних по времени приобретения
(ЛИФО).
3. По стоимости единицы
1.Исчисление
и
уплата
ежемесячных
авансовых
платежей
производится
исходя
из
фактически
полученной прибыли.
2.Исчисление
и
уплата
ежемесячных
авансовых
платежей
производится
в
размере
одной
трети
фактически
уплаченного
авансового
платежа
за
предыдущий квартал
1. Сумма расходов на оплату труда.
2. Среднесписочная численность работников.
3. Показатель удельного веса расходов на оплату труда.
Этот вариант может применяться организациями с
сезонным циклом работы по согласованию с налоговым
органом

подп. 3
и. 1
ст. 268
НК РФ

и. 1
ст. 269
НК РФ

ст. 271 и
273 НК
РФ
п. 9
ст. 280
НК РФ

п. 2
ст. 286
НК РФ

п. 2
ст. 288
НК РФ

1. Прибыль распределяется по всем подразделениям,
которые и уплачивают налог самостоятельно.
2. Определяется доля прибыли, приходящаяся на все
обособленные подразделения, и налог уплачивается
через одно (ответственное) подразделение

п. 2
ст. 288
НК РФ

1. Резерв на возможные потери по ссудам создается
2. Резерв на возможные потери по ссудам не создается

ст. 292
НК РФ

1. Резервы создаются.
2. Резервы не создаются

ст. 300
НК РФ

30

35

бумаг (для
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг
Учет прямых расходов
при оказании услуг

Порядок
формирования
стоимости
приобретения товаров

Создание резерва
предстоящих расходов
на оплату отпусков
Создание резерва на
выплату ежегодного
вознаграждения за
выслугу лет и по
итогам работы за год
Порядок учета
расходов на
приобретение лицензий
на право пользования
недрами

п. 2
1. Прямые расходы распределяются на остатки НЗП.
ст. 318
2. Прямые расходы отчетного (налогового периода)
НК РФ
относятся в полном объеме на уменьшение доходов
данного отчетного (налогового) периода без
распределения на остатки НЗП
1. Стоимость приобретения товаров определяется по ст. 320
НК
цене, установленной договором.
2. Стоимость приобретения товаров определяется с
учетом расходов, связанных с приобретением этих
товаров.
Выбранный
порядок
применяется
организацией
в
течение не менее двух налоговых периодов
ст. 324.1
1. Резерв создается. Определяется предельная сумма
НК РФ
отчислений и ежемесячный процент отчислений в
резерв.
2. Резерв не создается
1. Резерв создается. Определяется предельная сумма
ст. 324.1
отчислений и ежемесячный процент отчислений в резерв
НК РФ
2. Резерв не создается

1. Стоимость лицензии учитывается в составе
нематериальных активов.
2. Стоимость лицензии учитывается в составе прочих
расходов в течение двух лет

п. 1
ст. 325
НК РФ

б)по УСН (объект налогообложения; наличие основных средств и
нематериальных активов, приобретенных до перехода на специальный
налоговый режим; анализ расходов для целей налогообложения по объекту
налогообложения «доходы за вычетом расходов»);
в) по ЕСХН (наличие основных средств и нематериальных активов,
приобретенных до перехода на специальный налоговый режим; анализ
расходов для целей налогообложения);
г) по патентной системе: перечислить выданные патенты на виды
деятельности, срок патентов;
3. Анализ налоговых платежей за 3 года (перечень уплачиваемых
организацией налогов; анализ динамики и структуры налоговых платежей;
темпы роста (снижения) налоговых платежей).
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4. Анализ налоговой нагрузки организации (по методике Минфина, по
согласованию с руководителем можно по другим методикам; налоговая
нагрузка рассчитывается в целом по всем налогам и отдельно по конкретным
налогам, в зависимости от темы ВКР).
5. Анализ соблюдения налогового законодательства в организации:
а) задолженность по налогам и сборам в организации;
б) своевременность сдачи налоговой отчетности в налоговые органы;
в) способы представления налоговой отчетности в налоговые органы;
г) результаты камеральных и выездных налоговых проверок (количество
проверок в разрезе налогов за 3 года, суммы доначисленных налогов и
финансовых санкций);
д) привлечение к административной и др. ответственности организации и
должностных лиц за нарушение налогового законодательства;
е) наличие дел на рассмотрении арбитражного суда по спорным
вопросам.
6. Состояние налогового планирования в организации: ответственные за
ведение налогового учета и составления налоговой отчетности, использование
льгот по налогам и сборам, оценка работы по планированию налоговых
платежей и оптимизации налогообложения (методы налогового планирования,
проводится ли анализ эффективности налогообложения и др.).
7. Дополнительные

материалы

(по

согласованию

с

научным

руководителем, для 2 и 3 глав ВКР).
6. Формы отчетности по практике
По

результатам

прохождения

практики

студент

оформляет

и

представляет научному руководителю на кафедру отчет. Пример оформления
титульного листа отчета по практике (Приложение 2).
Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
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правила оформления», ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым
документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Отчет о прохождении производственной практики включает:
1. Содержание.
2. План - график прохождения практики (Приложение 3).
3. Дневник прохождения практики (Приложение 4).
4. Справку - подтверждение (Приложение 7).
5. Отзыв руководителя практики от организации (с печатью).
6. Характеристика финансовой деятельности организации.
7. Выводы и заключения.
8. Список литературы.
9. Приложения (баланс и отчёт о финансовых результатах за 3 года, иные
необходимые документы (копии)).
Обязательный состав приложений - подтверждённый баланс и отчёт о
финансовых результатах (за 3 года). Иные документы (копии) - на усмотрение
студента и преподавателя.
К отчету после титульного листа прилагаются:
1. Индивидуальный календарно-тематический план-график прохождения
практики (Приложение 3).
2. Дневник прохождения практики (должен быть отражен каждый день
прохождения практики) (Приложение 4).
3. Справка - подтверждение о прохождении практики на предприятии
(Приложение 7).
4. Отзыв руководителя практики от организации (характеристика работы
студента в период прохождения практики). Оформляется в свободной форме.
В отчете может быть отражена дополнительная информация по
индивидуальному

заданию.

Индивидуальное

задание

разрабатывается

руководителем практики от кафедры с той целью, чтобы во время прохождения
практики студент собрал, систематизировал и проанализировал практический
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материал,

необходимый

для

подготовки

второй

главы

выпускной

квалификационной работы.
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в
финансовой организации в процессе осуществления текущих операций.
Общий объем отчета не должен превышать 40 страниц машинописного
текста без учета приложений (с учетом приложений до 60 стр.).
Отчет должен быть подготовлен студентом к окончанию срока
прохождения практики и представлен на кафедру не позднее 3-х рабочих дней
после окончания срока практики. Отчет проверяется, визируется руководителем
и представляется на защиту. Защита отчёта проводится в сроки работы
комиссии, созданной на кафедре. По результатам защиты выставляется оценка
в зачетной книжке.
7.

Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения
практики, содержится в разделе 2 рабочей программы дисциплины «Перечень
планируемых

результатов

обучения

по

производственной

(в

т.ч.

преддипломной) практике, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы».
7.2. Критерии оценивания компетенций, предусмотренных Программой
производственной практики, в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой
успеваемости,

применяемой

в

Тульском

приведены ниже.
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Перечень компетенций формируемых в процессе практики содержится, в
разделе 2. Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
СК 1 - Способность применять полученные знания на практике.
Показатели оценивания
знания методики расчета
экономических показателей,
принципы учета и
финансовой отчетности,
правила ведения
бухгалтерского учета и
составления финансовой
отчетности на практике,
передовой отечественный и
зарубежный опыт; умения
применять полученные
знания, анализировать и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности из
отечественной и зарубежной
практики, умеют
пользоваться действующими
нормативными актами,
методическими и
инструктивными
материалами,
регулирующими финансовую
отчетность в Российской
Федерации; владения
информационной базой,
необходимой для анализа
деятельности
предприятия; навыками
использования полученных
знаний к выполнению
профессиональной
деятельности на практике.

Критерии оценивания
компетенции
Шкала оценивания
знания методики расчета Пороговый уровень
экономических показателей,
принципы учета и
финансовой отчетности,
правила ведения
бухгалтерского учета и
составления финансовой
отчетности на практике,
передовой отечественный и
зарубежный опыт;
знания методики расчета Продвинутый уровень
экономических показателей,
принципы учета и
финансовой отчетности,
правила ведения
бухгалтерского учета и
составления финансовой
отчетности на практике,
передовой отечественный и
зарубежный опыт; умения
применять полученные
знания, анализировать и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности из
отечественной и зарубежной
практики, умеют
пользоваться
действующими
нормативными актами,
методическими и
инструктивными
материалами,
регулирующими
финансовую отчетность в
Российской Федерации;

Высокий уровень

знания методики расчета
экономических показателей,
принципы учета и
финансовой отчетности,
правила
ведения бухгалтерского
учета и составления
финансовой отчетности на
практике, передовой
отечественный и
зарубежный опыт; умения
применять полученные
знания, анализировать и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности из
отечественной и зарубежной
практики, умеют
пользоваться
действующими
нормативными актами,
методическими и
инструктивными
материалами,
регулирующими
финансовую отчетность в
Российской Федерации;
владения
информационной базой,
необходимой для анализа
деятельности предприятия;
навыками использования
полученных знаний к
выполнению
профессиональной
деятельности на практике

СЛК-2:
Готовность к индивидуальной и командной работе,
соблюдению этических норм в межличностном профессиональном общении
Показатели оценивания

Критерии оценивания
Компетенции
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Шкала оценивания

Знания традиций
Знания традиций
Пороговый уровень
образовательного
образовательного
учреждения, его систему
учреждения, его систему
ценностей, основные
ценностей, основные
направления развития и место направления развития и
в российской системе
место в российской системе
высшего образования,
высшего образования,
специфики индивидуальной и специфики индивидуальной
командной работы при
и командной работы при
обучении и подготовке
обучении и подготовке
научных проектов; основ
научных проектов; основ
правильной организации
правильной организации
аудиторной и
аудиторной и
самостоятельной работы;
самостоятельной работы;
этических норм,
этических норм,
регулирующих
регулирующих
межличностное и командное межличностное и
профессиональное общение. командное
Умения правильно
профессиональное общение.
распределять рабочее
Знания традиций
Продвинутый уровень
время для аудиторной
образовательного
и самостоятельной работы; учреждения, его систему
критически воспринимать
ценностей, основные
информацию (обладать
направления развития и
«критическим мышлением»); место в российской
находить
системе высшего
и анализировать
образования, специфики
информацию в глобальной
индивидуальной и
сети; соблюдать
командной работы при
толерантность, этические
обучении и подготовке
нормы при наличии
научных проектов;
социальных и культурных
основ правильной
различий в команде.
организации аудиторной
Владение способностью
и самостоятельной
уважительно и бережно
работы; этических норм,
относиться к историческому регулирующих
наследию и культурным
межличностное и
традициям и обычаям.
командное
Способностью к
профессиональное
сотрудничеству с
общение.
коллективом; навыками
Умения правильно
выявления главных
распределять рабочее
проблем в различных
время для аудиторной и
общественно-экономических самостоятельной
и политико- идеологических работы; критически
воспринимать
процесса; навыками
информацию (обладать
эффективной командной
«критическим
работы.
мышлением»); находить
и анализировать
информацию в
глобальной сети; соблюдать
толерантность, этические
нормы при наличии
социальных и культурных

различий в команде.

Высокий уровень
Знания традиций
образовательного
учреждения, его систему
ценностей, основные
направления развития и
место в российской системе
высшего образования,
специфики индивидуальной
и командной работы при
обучении и подготовке
научных проектов; основ
правильной организации
аудиторной и
самостоятельной работы;
этических норм,
регулирующих
межличностное и
командное
профессиональное общение.
Умения правильно
распределять рабочее время
для аудиторной и
самостоятельной работы;
критически воспринимать
информацию (обладать
«критическим
мышлением»); находить и
анализировать информацию
в глобальной сети;
соблюдать толерантность,
этические нормы при
наличии
социальных и культурных
различий в команде.
Владение способностью
уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям и обычаям.
способностью к
сотрудничеству с
коллективом; навыками
выявления главных проблем
в
различных общественноэкономических и политикоидеологических процесса;

38

навыками эффективной
командной работы.

ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся
финансово-экономических условиях _______________________________
Показатели оценивания

Критерии оценивания
Компетенции
знания: финансовой,
знания: финансовой,
бухгалтерской отчетности бухгалтерской отчетности
предприятий различных предприятий различных
форм собственности;
форм собственности;
умения критически
оценить предлагаемые
варианты управленческих
решений, разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и знания: финансовой,
бухгалтерской
возможных социальноотчетности предприятий
экономических
различных форм
последствий;
собственности;
владения методами и
умения критически
приемами анализа
оценить предлагаемые
макроэкономических
варианты
явлений и процессов
управленческих
решений, разработать и
обосновать предложения
по их
совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий;

знания: финансовой,
бухгалтерской
отчетности предприятий
различных форм
собственности;
умения критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений,
разработать и обосновать
предложения
по их совершенствованию с
учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий;
владения методами и
приемами анализа
макроэкономических
явлений и процессов.

Шкала оценивания

Пороговый уровень

Продвинутый
Высокий уровень
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ПКП-2 способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для
разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансово-кредитных
институтов; осуществлять их мониторинг,
анализировать и контролировать ход их выполнения
Показатели оценивания

Шкала оценивания
Критерии оценивания
Компетенции
знать принципы разработки и знать принципы разработки и
Пороговый уровень
реализации финансовой
реализации финансовой политики;
политики; основные направления основные направления
долгосрочной и краткосрочной долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики
финансовой политики
уметь- анализировать
инвестиционные и финансовые
риски; проводить оценку
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов, выявлять основные
тенденции в ее изменении;
владеть понятийным аппаратом
в области финансово-кредитных
институтов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и
контролировать ход их
выполнения;
современными методами сбора,
обработки и анализа финансовоэкономических данных;
методами и приемами анализа
финансовых явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических
моделей; отечественными и
зарубежными методиками
проведения аналитических
расчётов на базе финансовой
отчётности для обеспечения
разработки прогнозов и
стратегий
знать принципы разработки и
Продвинутый уровень
реализации финансовой политики;
основные направления
долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики
уметь- анализировать
инвестиционные и финансовые
риски; проводить оценку
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов, выявлять основные
тенденции в ее изменении;

Высокий уровень
знать принципы разработки и
реализации финансовой политики;
основные направления
долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики уметьанализировать инвестиционные и
финансовые риски; проводить
оценку финансовохозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов, выявлять основные
тенденции в ее
изменении;
владеть понятийным
аппаратом в области
финансово-кредитных
институтов;
осуществлять их мониторинг,
анализировать и контролировать
ход их выполнения;
современными методами сбора,
обработки и анализа финансовоэкономических данных;
методами и приемами анализа
финансовых
явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических
моделей; отечественными и
зарубежными методиками
проведения
аналитических расчётов на базе
финансовой
отчётности для обеспечения
разработки прогнозов и стратегий

ПКП-4 - способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию,
необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового
сектора и хозяйствующих субъектов
Показатели оценивания

Критерии оценивания
Шкала оценивания
Компетенции
знать: основные понятия,
знать: основные понятия, Пороговый уровень
принципы, цели и задачи
принципы, цели и задачи
межбюджетных отношений; межбюджетных
правовые основы
отношений; правовые
организации финансовых
основы организации
взаимоотношений с
финансовых
регионами в России. уметь: взаимоотношений с
анализировать нормативные регионами в России.
правовые
акты; использовать
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источники финансовой,
экономической
информации;
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных задач,
обосновывать полученные
выводы.
владеть: современными
методами сбора,
обработки и анализа
информации о
финансовых процессах и
явлениях; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и
организации выполнения
поручений; навыками
написания обоснованных
информационных обзоров
и аналитических отчетов
по результатам
исследования финансовых
взаимоотношений с
регионами.

знать: основные
понятия, принципы,
цели и задачи
межбюджетных
отношений; правовые
основы организации
финансовых
взаимоотношений с
регионами в России.
уметь: анализировать
нормативные правовые
акты; использовать
источники финансовой,
экономической
информации;
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для
решения поставленных
задач, обосновывать
полученные выводы.

Продвинутый уровень

знать: основные
Высокий уровень
понятия, принципы,
цели и задачи
межбюджетных
отношений; правовые
основы организации
финансовых
взаимоотношений с
регионами в России.
уметь: анализировать
нормативные правовые
акты; использовать
источники финансовой,
экономической
информации;
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для
решения поставленных
задач, обосновывать
полученные выводы.
владеть: современными
методами сбора,
обработки и анализа
информации о
финансовых процессах и
явлениях; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и
организации выполнения
поручений; навыками
написания обоснованных

информационных
обзоров и аналитических
отчетов по результатам
исследования
финансовых
взаимоотношений с
регионами.

ПКП-5 Способности анализировать и оценивать риски денежно-кредитной и
финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их снижению,
оценивать эффективность использования финансовых инструментов для минимизации
финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных
институтов.
Показатели оценивания

Шкала оценивания
Критерии оценивания
Компетенции
Знать: основные
Знать: основные
Пороговый уровень
особенности состояния и
особенности состояния и
проблемы денежнопроблемы денежнокредитной сферы; основные кредитной сферы;
источники информации для основные источники
анализа банковской сферы. информации для анализа
Уметь: проводить
банковской сферы.
расчеты основных
макроэкономических
Знать: основные
Продвинутый уровень
показателей банковской
особенности состояния и
сферы, составлять графики, проблемы денежнодиаграммы, гистограммы
кредитной сферы;
для анализа в области
основные источники
денежнокредитных
информации для анализа
отношений; использовать банковской сферы.
источники экономической,
Уметь: проводить
социальной и
расчеты основных
управленческой
макроэкономических
информации для анализа
показателей банковской
состояния, проблем и
сферы, составлять графики,
перспектив развития
диаграммы, гистограммы
денежно-кредитной сферы для анализа в области
экономики.
денежнокредитных
Владеть: механизмом
отношений; использовать
использования, формами и источники экономической,
методами регулирования
социальной и
банковской деятельности
управленческой
для создания
информации для анализа
макроэкономической
состояния, проблем и
стабильности социальноперспектив развития
экономических процессов; денежно-кредитной сферы
современными
экономики.
методами сбора,
обработки и анализа
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данных денежнокредитной сферы,
монетарных процессов в
современной экономике.

Знать:
Высокий уровень - 60 баллов
основные
особенности состояния и
проблемы денежнокредитной
сферы;
основные
источники
информации для анализа
банковской сферы. Уметь:
проводить расчеты
основных
макроэкономических
показателей банковской
сферы, составлять графики,
диаграммы, гистограммы
для анализа в области
денежнокредитных
отношений; использовать
источники экономической,
социальной и
управленческой
информации для анализа
состояния, проблем и
перспектив развития
денежно-кредитной сферы
экономики.
Владеть: механизмом
использования, формами
и методами
регулирования банковской
деятельности
для создания
макроэкономической
стабильности социальноэкономических
процессов; современными
методами сбора, обработки
и анализа
данных денежно-кредитной сферы,
монетарных процессов в
современной экономике.

ПКП-6 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования
финансово-кредитного механизма в Российской Федерации и обеспечения финансовой
стабильности национальной экономики
Показатели оценивания

Критерии оценивания
Компетенции

Шкала оценивания

знать: теоретические и
знать: теоретические и
Пороговый уровень
методологические основы
методологические основы
управления финансовой
управления финансовой
деятельностью хозяйствующих
деятельностью хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике; субъектов в рыночной
использовать зарубежный опыт в экономике; использовать
целях совершенствования
зарубежный опыт в целях
финансово-кредитного механизма совершенствования
в Российской Федерации и
финансово-кредитного
обеспечения финансовой
механизма в Российской
стабильности национальной
Федерации и обеспечения
экономики при формировании
финансовой стабильности
основных направлений
национальной экономики при
долгосрочной и краткосрочной
формировании основных
финансовой политики уметь:
направлений долгосрочной и
рассчитывать показатели,
краткосрочной финансовой
характеризующие долговую
политики
устойчивость публично-правовых
образований; определять
направления совершенствования
деятельности органов
государственной власти и органов
местного самоуправления по
управлению
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государственным и
знать: теоретические и
Продвинутый уровень
муниципальным долгом;
методологические основы
представлять результаты
управления финансовой
аналитической и
деятельностью хозяйствующих
исследовательской работы в виде субъектов в рыночной
выступления, доклада,
экономике; использовать
информационного обзора,
зарубежный опыт в целях
презентаций, эссе;
совершенствования
владеть: понятийным аппаратом в финансово-кредитного
области обеспечения финансовой механизма в Российской
стабильности национальной
Федерации и обеспечения
экономики.
финансовой стабильности
национальной экономики при
формировании основных
направлений долгосрочной и
краткосрочной финансовой
политики уметь: рассчитывать
показатели, характеризующие
долговую устойчивость
публично-правовых
образований; определять
направления
совершенствования
деятельности органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления по управлению
государственным и
муниципальным долгом;
представлять результаты
аналитической и
исследовательской работы в
виде выступления, доклада,
информационного обзора,
презентаций, эссе;

знать: теоретические и
Высокий уровень
методологические
основы управления
финансовой
деятельностью хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике; использовать
зарубежный опыт в целях
совершенствования
финансово-кредитного
механизма в Российской
Федерации и обеспечения
финансовой стабильности
национальной экономики при
формировании основных
направлений долгосрочной и
краткосрочной финансовой
политики уметь: рассчитывать
показатели, характеризующие
долговую устойчивость

публично-правовых
образований; определять
направления
совершенствования
деятельности органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления по управлению
государственным и
муниципальным долгом;
представлять результаты
аналитической и
исследовательской работы в
виде выступления, доклада,
информационного обзора,
презентаций, эссе;
владеть: понятийным
аппаратом в области
обеспечения финансовой
стабильности национальной
экономики

ПКП-7 способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по
повышению эффективности деятельности финансовокредитных институтов, а также
государственных органов в сфере денежных и финансово-кредитных отношений
Показатели оценивания

Знать: действующую
систему правовых и
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность органов
государственной власти в
деятельности финансовокредитных институтов
Уметь: убедительно и
аргументировано доводить
до населения точку зрения
правительства и органов
муниципальной власти по

Шкала оценивания
Критерии оценивания
Компетенции
Знать: действующую
Пороговый уровень
систему правовых и
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность органов
государственной власти в
деятельности
финансово-кредитных
институтов
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вопросам деятельности
финансово-кредитных
инстиутов;
Владеть: методами анализа
действующей
денежно-кредитной и
финансовой политики

Знать: действующую
Продвинутый уровень
систему правовых и
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность органов
государственной власти в
деятельности
финансово-кредитных
институтов
Уметь: убедительно и
аргументировано доводить
до населения точку зрения
правительства и органов
муниципальной власти по
вопросам деятельности
финансово-кредитных
инстиутов;

Высокий уровень
Знать: действующую
систему правовых и
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность органов
государственной власти в
деятельности
финансово-кредитных
институтов
Уметь: убедительно и
аргументировано доводить
до населения точку зрения
правительства и органов
муниципальной власти по
вопросам деятельности
финансово-кредитных
инстиутов;
Владеть: методами
анализа действующей
денежно-кредитной и
финансовой политики

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети

«Интернет»,

необходимых для проведения практики
Нормативно правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст.
Части I, II, III, IV. — М.: Кнорус, 2010.
2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон РФ от
05.02.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.).
3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31 июля
1998 г. № 146- ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.).
4. Федеральный закон РФ от 27 июня 2011 г. N161 - ФЗ (ред. от
23.07.2013) «О национальной платежной системе»
5. Федеральный закон от 02.12.1990 №395 - 1 (ред. от 23.07.2013) «О
банках и банковской деятельности»
6. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному Банку
РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков»
7. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г.)
«Об акционерных обществах»
8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об
обществах с ограниченной ответственностью»
9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Рекомендуемая литература
1.

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб. - М.: Маркет

ДС, 2011. (Университетская серия), 2012
2.

Анализ финансовой отчетности: учеб, пособие / под ред. В.И.

Бариленко. - 4-е изд.; перераб. - М.: Кнорус, 2014.
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3.

Анализ финансовой отчетности:

учебник / под ред. М.А.

Бахрушиной. - 2-е изд. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2011.
4.

Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и

др. - М.: «Издательство Омега-Л», 2013.
5. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование:
учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2013 (ЭБС Знаниум).
6.

Аудит: учебник / под ред. Р.П. Булыги. - 3-е изд., перераб. и доп..-

М. : ЮНИТИ, 2013 (ЭБС Знаниум)
7.

Балихина Н.В. Финансы и кредит: учеб, пособие / Н.В. Балихина,

М. Е. Косов. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
8. Банк и банковские операции: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.:
Кнорус, 2012.
9. Банковские операции: учебник для бакалавров / О.М. Маркова, Н.Н.
Мартыненко, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. - М.: Юрайт, 2012
10.

Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 10-е изд.;

перераб. и доп. - М.: КноРус, 2013, (ЭБС Book.ru)
11. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 10-е изд.;
перераб. и доп. - М.: КноРус, 2014 (ЭБС Book.ru)
12. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ф. Жукова,
Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 2012.
13.

Бариленко

В.И.

и

др. Комплексный

анализ хозяйственной

деятельности предприятия: учебное пособие. - М.: Форум, 2012.
14.

Барулин С.В. Финансы: учебник / С. В. Барулин. - М.: Кнорус, 2011.

15.

Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности: учеб. пос. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская - М.: ИНФРА-М,
2014. (ЭБС Знаниум).
16. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е. Н.
Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2013.
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17. Борисов Е.Ф. Экономика: учеб, пособие / Е. Ф. Борисов. - М.:
ИНФРА-М: Контракт, 2013.
18. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых
инструментов. - М.: НТО им. Акад. С.И. Вавилова, 2011.
19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб, пособие / под ред. Ю.И.
Сигидова, А.И. Трубилина. - М.: ИНФРА-М, 2013.
20. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / под ред. А.И.
Нечитайло, Л.Ф. Фоминой. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.
21. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник,- М.: Юрайт, 2011.
22. Еончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора
экономики,- М.: Рид Ерупп, 2012.
23. Еребенников П.И. Корпоративные финансы: учебник и практикум/
П.И. Еребенников, Л.С. Тарасевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014
(ЭБС Юрайт).
24. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:
учеб, пособие/ А.З. Дадашев. -М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. 240 с.
25. Дафт Ричард Л. Менеджмент: учебник; пер. с англ. / Дафт Ричард Л. 10-е изд..- СПб.: Питер, 2014.
26. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания,
кейсы: учеб, пособия / под общ. ред. М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. - 2е изд.; стер. - М.: Кнорус, 2014.
27. Деньги, кредит, банки: учебник / Кол. авторов под ред. д-ра экон.
наук, проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. - 448 с. (Бакалавриат).
28. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 12-е изд.
- М.: Кнорус, 2014.
29. Долговая политика:

мировой опыт и российская практика:

Монография / Под ред. Л.Н. Красавиной.- М.: Финансовый университет, 2011.
30. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: Учебник для бакалавров,- М.:
«ПРОСПЕКТ», 2013.
31. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? / М.В. Ершов.
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- М.: Экономика, 2011.
32. Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации: учеб,
пособие / И.Г. Изабакаров, Ф. И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2013.
33. Липсиц

И.В.

Инвестиционный

анализ.

Подготовка

и

оценка

инвестиций в реальные активы: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.:
ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Знаниум).
34. Логвинов

С.А.

Макроэкономическое

планирование

и

прогнозирование: Учебное пособие / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова. - М. :
Финуниверситет, 2011.
35. Лыкова Л.И. Налоговые системы зарубежных стран: учебник для
магистров / Л. И. Лыкова, И. С. Букина. - М.: Юрайт, 2013 (ЭБС Юрайт).
36. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под
ред.проф. А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. - М.: КНОРУС, 2011.
37. Макроэкономика: учебник / под ред. Д.Ю. Миропольского, Т.Г.
Бродской. - М.: Питер, 2014.
38. Макроэкономика: учебник для бакалавров / под ред. С.Ф. Серегиной. 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013.
39. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012.
40. Международные финансы. Учебник под ред. И.З. Ярыгиной,- М.:
Прометей, 2011.
41. Мелкумов Я.С. Инвестиционный анализ: учеб, пособие / Я.С.
Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Знаниум).
42. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой
организации. - М: Эксмо, 2011
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43. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник /
под ред. В.М Гончаренко, В.Ю. Попова. - 2-е изд.; стер. - М.: Кнорус, 2014
(ЭБС Book)
44. Микроэкономика: практический подход (ManagerialEconomics):
учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - 7-е изд.; перераб. - М.:
Кнорус, 2014
45. Мировая экономика. Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - М.:
Юрайт, 2012.
46. Налоги и налоговая система РФ:

учебник и практикум для

академического бакалавриата / под науч. ред. Л.И. Гончаренко. - М.: Юрайт,
2014 (ЭБС Юрайт).
47. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка,
Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2012.
48. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров/ ВЗФЭИ; под ред.
Г.Б. Поляка. - М.: Юрайт, 2012.(ЭБС Юрайт).
49. Нечитайло А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учеб, пособие / А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло. - Ростов н/Д:
Феникс, 2014.
50. Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учеб, пособие / Н. В.
Никитина, В. В. Янов. - 2-е изд.; стереотип. - М.: КноРус, 2013 (ЭБС Book.ru).
51. Организация и методы налоговых проверок: учеб, пособие/ под ред.
А.Н. Романова. - 3-е изд.; доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2012. (ЭБС Знаниум, 2012).
52. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник
для бакалавров/ В.Г. Пансков. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 747 с. (ЭБС Юрайт, 2014).
53. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров.М.: Юрайт,- 2011.
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54. Переверзев М.П. Менеджмент: учебник / М. П. Переверзев, Н. А.
Шайденко, Л. Е. Басовский; под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-е изд.; доп. и
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2013.
55. Пономарева Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учеб,

пособие / Л.В. Пономарева, Н. Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2014.
56. Салин В.Н.Статистика: учеб, пособ. / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П.
Шпаковская - М.: Кнорус, 2012.
57. Самылин А.И. Корпоративные финансы: учебник. - М.: ИНФРА-М,
2014 (ЭБС Знаниум).
58. Социально-экономическая статистика: учебник / Под ред. М.Р.
Ефимовой - М.: Юрайт, 2012.
59. Суэтин А.А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 .
60. Теория и практика налогообложения: учебник / под ред. Н.И. Малис. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Знаниум).
61. Финансовый учет. Учебник / Под ред. Еетьмана В.Е. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2012.
62. Финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Е. Еетьмана. М.: Финансы и статистика, 2014.
63. Финансы и кредит: учебник / А. С. Нешитой. - 6-е изд.; перераб. и доп.
- М.: Дашков и К, 2013.
64. Финансы и кредит: учебник / Под ред. Н.Е. Кузнецова, К.В. Кочмола,
Е.Н. Алифановой. - М.: Кнорус, 2013.
65. Финансы и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. - 7-е изд.; стер.
- М.: Кнорус, 2013.
66. Финансы: учебник / Под ред. Е.В. Маркиной. - М.: КноРус, 2014 (ЭБС
Book.ru).
67. Финансы: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н.И. Берзона. - М.:
Юрайт, 2013
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68. Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение (схемы и примеры): учеб,
пособие / Л. А. Чайковская. - М.: Экономика, 2012.
69. Шеремет

А.Д.

Методика

финансового

анализа

деятельности

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Инфра-М, 2013.
Периодические издания:
1. Деньги и кредит
2. Бизнес и банки
3. Вестник Банка России
4. Деловой мир
5. Вопросы экономики
6. Экономист
7. Банковское дело
8. Финансы и кредит
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cfin.nl/
2. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http // www.minfin.ru/
3. Министерство экономического развития РФ: [Официальный сайт]. URL: http://www.economv.gov.ru/
4. Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http7/ www.r22.nalog.ru/
5. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http// www.nalog.ru
6. Федеральная служба государственной статистики РФ: [Официальный
сайт]. - URL: http//www.gks.ru.
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7. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.cbr.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»:
[официальный сайт].- URL.: http://www.consultant.ru
2. Информационно-правовой портал «Гарант»: [официальный сайт].URL.: http://www. garant.ru
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Учебно-лабораторное оборудование:
- персональный компьютер;
- проектор.
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля
знаний студентов, размещенные на портале Финуниверситета и доступные для
использования в точках удаленного доступа и/или в помещениях университета
(электронная библиотека, программы для компьютерного тестирования, видеолекции, учебно-методические материалы и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заведующему кафедрой «Финансы и кредит»
Тульского филиала Финуниверситета
Коршуновой Г.В.
_________________________
Студента __________курса
Направления подготовки «Экономика»
Профиль______________________________
____________
группы___________________
_________________________
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне с _______ по ____________ 201__года место
(указывается период прохождения практики)

производственной,
в
т.ч.
преддипломной
практики
_____________________________________________________________.
(указывается полное наименование организации)

«___» ___________201 г.

_______________________________
(подпись студента)

Тел._________________________
Email________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финуниверситет)
Тульский филиал Финуниверситета
Кафедра «Финансы и кредит»

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ВТ. Ч.ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКЕ

Студент:
(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель:
(подпись)

(Ф.И.О.)

Тула 2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГРАФИК
прохождения производственной (в т.ч.преддипломной) практикив
______________________________________________________________
(название структурного подразделения и базы практики)

Студент: ________________________
Группа: _________________________
№ Этапы н разделы
Управление,
отдел
практики

Выполняемая работа по
должности

60

Продолжительность в днях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студент
(Ф.И.О.)

Кафедра «Финансы и кредит» Тульского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ
На базе
(полное наименование)

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от Финуниверситета

1

Место
выполнения
работы

Рабочее

Дата

место
2

3

Краткое содержание
работы выполненной в
течение дня
4

Отметка
Подпись
руководителя
руководителя
о
выполнении от организации
работы
5
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пример заполнения дневника прохождения учебной и производственной
практики на примере банка:
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студент Иванов Иван Иванович
( ФИ О . )

Кафедра «Финансы и кредит» Тульского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ
На базе АКБ «Россия»
(полное наименование)

Руководитель практики от организации
завотделом кредитных операций Вайцман Е.А .
Руководитель практики от Финуниверситета

Дата

1

Рабочее
место

Место
выполнения
работы

2

3

АКБ «Россия»
АКБ «Россия»

АКБ «Россия»

Отметка
Подпись
руководителя
Краткое содержание
руководителя
о
работы выполненной в
от
выполнении
течение дня
организации
работы
расчётных

выполнено

Проведение
валютных
операций,
оформление
паспорта сделок

выполнено

Операционн ый Проведение
отдел
операций
Отдел
валютных
операций

5

4

Отдел ценных Операции на ММВБ,
бумаг
депозитарный учёт,

выполнено

проведение вексельных
операций
АКБ «Россия»

Управление
кредитных
операций

АКБ «Россия»

Сектор
корреспонден
т
ских операций

АКБ «Россия»

Орготдел

Организация и выдача
кредита,
создание
резерва
на
возможные
потери.
Проведение
межбанковских
платежей, операции по
корреспондентскому
счёту банка в ЦБ

выполнено

Организация
управления персоналом

выполнено

62

выполнено

6

57
банка
АКБ «Россия»

Юридический Работа по возвращению
отдел банка просроченной

выполнено

задолженности
АКБ «Россия»

АКБ «Россия»

Служба
Организация
внутреннего внутреннего контроля
контроля
банковских операций
банка
Бухгалтерия Бухгалтерский и
налоговый учёт
банка

выполнено

выполнено

банковских операций

АКБ «Россия»

Сектор
Обработка полученных
Аналитически данных, подготовка
второй главы ВКР,
хопераций
проверка первой главы в
системе «Антиплагиат».
Оформление отчета по
практике

выполнено

