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1.Цели и задачи освоения 

  

Приобретение навыков создания и регистрации коммерческой фирмы, организации и ведения 

хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса. В процессе прохождения 

практических занятий студенты углубляют знания о порядке организации предприятия, 

планирования бизнеса, принятия управленческих и экономических решений при осуществлении 

деятельности организации, приобретают навыки отражения в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности с применением  программы  1С: Бухгалтерия и осваивают методики 

анализа результатов деятельности управления предприятием. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой практических 

занятий.  

Задачи практики достигаются оснащением фирмы современной оргтехникой и 

средствами коммуникации, а также применением специальной учебно-методической 

документации, позволяющей воспроизвести управленческую структуру малого (среднего) 

предприятия (фирмы), действующей в реальных условиях существующего хозяйственного и 

правового законодательства, решая весь круг задач присущих реальному предприятию 

(фирме). 

Слушатели выполняют те же функции, что и в реальной фирме, кроме выполнения 

операций с наличными денежными средствами.  

Условное учебное предприятие – субъект малого и среднего бизнеса осуществляет 

производство и продажу готовой продукции. Студенты выполняют роли директора, 

главного-бухгалтера-финансового менеджера, бухгалтера-кассира, менеджера. 

Одной из основных задач преподавателя-тренера является имитация действий 

внешней среды, создание таких ситуаций, которые существуют в реальной  экономике, 

организация и направление действий студентов. 

По окончании прохождения практических занятий на УТФ проводится итоговый 

контроль. 

Обязанности студента-практиканта 

Соблюдать правила работы на учебной фирме Академии МУБиНТ 

Своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики 

Своевременно проходить собеседование по разделам практики с руководителем 

практики 

Составить отчет по результатам практики  в письменной форме с применением в 

необходимых случаях графических материалов, диаграмм и аналитических таблиц, а так же 

собственными выводами и заключениями по каждому разделу практики. 

Защитить отчет перед  руководителем. 

 

Обязанности руководителя практики 

Организовать студенту в соответствии с программой и календарным планом  

практики рабочее место на учебной фирме, обеспечить его заданием и необходимыми 

методическими рекомендациями. 

Ознакомить  студентов с программными продуктами,  используемыми при 

прохождении практики. 

Регулярно проводить консультации по выполнению  отдельных этапов и заданий 

практики 
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Контролировать правильность выполнения заданий практики и написания отчета 

Своевременно проверить и отрецензировать отчет по практике,  провести 

консультацию с целью подготовки студента к защите отчета. 

 

2. Место в структуре УП специалитета: 

 

Учебная практика проводится у студентов после изучения дисциплин  

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Теория экономического 

анализа».  

 

3. Требования к результатам освоения: 

 

В результате прохождения учебной практики на учебно-тренировочном комплексе  студенты 

должны: 

а) знать: 

- законодательную и нормативную базу, регламентирующую  организацию 

предпринимательской деятельности и ее осуществления,  

- порядок планирования предпринимательской деятельности, 

- порядок составления и исполнения финансового плана, 

- порядок расчета основных финансово-экономических показателей, 

- понимать экономический смысл совершаемых операций.  

б) уметь:  

- применять теоретические знания по организации и ведению бизнеса на практике; 

- оформлять необходимые документы; 

- определять результаты от совершения операций; 

- принимать управленческие и экономические решения. 

 

 

4. Содержание  

4.1. Содержание разделов  

№ п/п Наименование раздела  Содержание раздела  

1.  Создание фирмы  Собрание учредителей. Оформление пакета 

документов. Регистрация фирмы. 

Приобретение печати. Открытие расчетного 

счета. Заключение договора аренды. 

Получение кредита в банке. Учет и 

регистрация операций в 1С  

2. Планирование деятельности Определение организационной структуры. 

Разработка учетной политики. Разработка 

плана производства. Разработка финансового 

плана. Учет кадров. Подготовка 

организационно-распорядительных 

документов. Учет и регистрация операций в 1С 
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3. Осуществление хозяйственной 

деятельности  

 

Оформление, учет, контроль, анализ, принятие 

решений в разрезе основных должностных лиц 

фирмы: директора, гл.бухгалтера-финансового 

менеджера, менеджера, бухгалтера-кассира.  

Приобретение основных средств. 

Приобретение МПЗ. Отпуск МПЗ в 

производство. Осуществление текущих 

платежей: аренда, кредит, коммунальные 

платежи. Управление кадрами: командировка, 

прием на работу. Начисление заработной 

платы. Начисление налогов. Начисление 

амортизации. Анализ выполнения финансового 

плана. Продажа готовой продукции. Расчет и 

анализ себестоимости. Закрытие месяца. 

Кадровые перестановки. Анализ выполнения 

плана производства. Анализ выполнения 

финансового плана 

4. Анализ и подведение итогов 

деятельности 

Формирование бухгалтерской отчетности. 

Анализ основных показателей по 

бухгалтерской отчетности. Составление и 

защита отчета по практике. 
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4.2. Разделы и виды занятий 

Шифр  

разде 

ла 

Наименование разделов 

(соответствует содержанию) 

Распределение часов  по видам занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Всего 
Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

5,5  лет 3,5  года 

Всего 
Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

Всего 
Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

1.  Создание фирмы  6  6  6  6  6  6  

2.  Планирование деятельности 6  6  6  6  6  6  

3.  Осуществление хозяйственной деятельности  42  42  42  42  42  42  

4.  Анализ и подведение итогов деятельности 6  6  6  6  6  6  

Итого: 60  60  60  60  60  60  
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4.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Наименование практических работ 

Распределение часов 

практических занятий 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

5,5 лет 3,5 года 

1 Создание фирмы  Собрание учредителей. Оформление пакета 

документов. Регистрация фирмы. 

Приобретение печати. Открытие расчетного 

счета. Заключение договора аренды. 

Получение кредита в банке. Учет и 

регистрация операций в 1С  

6 6 6 

2 Планирование 

деятельности 

Определение организационной структуры. 

Разработка учетной политики. Разработка 

плана производства. Разработка финансового 

плана. Учет кадров. Подготовка 

организационно-распорядительных 

документов. Учет и регистрация операций в 

1С 

6 6 6 

3 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности  

Оформление, учет, контроль, анализ, 

принятие решений в разрезе основных 

должностных лиц фирмы: директора, 

гл.бухгалтера-финансового менеджера, 

менеджера, бухгалтера-кассира 

42 42 42 

4 Анализ и 

подведение итогов 

деятельности 

Формирование бухгалтерской отчетности. 

Анализ основных показателей по 

бухгалтерской отчетности. Составление и 

защита отчета по практике. 

6 6 6 

 Итого:  
60 60 60 

 

4.4. Планирование содержания самостоятельной работы студентов: 

Шифр  

раздела 

Задания для студентов 

(возможные работы по изучению 

материала) 

Формы и средства 

контроля 

Оценка 

трудоемкости 

(в часах) 

заочная форма 

Оценка 

трудоемкости 

(в баллах) 

1.      

 Всего по дисциплине    

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации  
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По окончании практики студент предоставляет на кафедру отчетную документацию - отчет по 
практике. Содержание отчета: описание выполненных работ по разделам тематического плана и 
комплект форм документов, согласно заданию. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) Основная литература 

1. Планирование на предприятии [Текст] : учебник / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 695 с. 

2. Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2009. - 299 с. : ил., табл. - (Организация и 

планирование бизнеса). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности : Учебное пособие / Е. И. Бородин, Н. В. Володина [и 

др.] ; ред.: О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2010. 

 

в) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины на сайте Учебного 

портала: 

Поддержка дисциплины на сайте Учебно-тренировочного комплекса 

Сайт Учебно-тренировочного комплекса: http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/firma313-1 

 
7. Образовательные технологии: 

Предусматривается использование деловых игр в сочетании с внеаудиторной работой на 

сайте Учебно-тренировочного комплекса на учебном портале с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

8. Материально-техническое оснащение и методические средства изучения  модуля  

Требования к аудитории, где проходят лекционные и/или практические занятия: наличие 

мультимедиапроектора, экрана, микрофона.  

 

 

 
 

 

 

 

  

http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/firma313-1
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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика является  составным  элементом  учебного процесса для 

студентов, обучающихся по специальности Финансы и кредит.   

 Цель производственной практики – углубление и закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение дополнительных практических навыков по анализу финансовой 

отчетности предприятия и расчетам финансовых коэффициентов, применяемых в процессе 

управления финансами коммерческой организации;   

 В ходе прохождения практики ставятся следующие задачи: 

- изучение и анализ существующих форм финансовой отчетности предприятия; 

- овладение практическими навыками анализа финансовой отчетности и расчетов финансовых 

коэффициентов с применением различных методик финансового анализа; 

- выработка на основе полученных данных и рассчитанных коэффициентов соответствующих 

выводов, характеризующих текущее финансовое состояние предприятия, и  способов  его 

улучшения; 

- приобретение опыта в принятии  аналитических решений  в различных вопросах, касающихся 

управления финансами организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Производственная практики опирается на ранее изученные дисциплины  «Экономика 

организаций (предприятий)», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Финансы 

организаций (предприятий)», «Финансовый менеджмент» и служит базой для изучения  дисциплин  , 

«Инвестиции»,  «Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика». 

  База прохождения производственной практики 

Базой прохождения производственной практики является «Учебно-тренировочная фирма 

Академии МУБиНТ».  Выполнение практического задания практики осуществляется с применением  

программы  «Аудит-Эксперт» (Audit-Expert 3.5), WORD, EXCEL, а так же  справочно-правовых 

систем «Гарант», «Консультант Плюс». 

 

3 Требования к результатам освоения. 

В результате прохождения практики студент (слушатель) должен получить навыки 

экономического мышления, финансовых расчетов, анализа и планирования, принятия 

управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия, свободно 

ориентироваться в системе финансовых отношений предприятия. 

В результате освоения этапов практики студент должен:  

 Знать:  

 основное содержание, функции и принципы организации финансов предприятий; 

 направления работы финансовой службы предприятия и обязанности финансового   

менеджера;  

содержание основных форм  финансовой  отчетности предприятия; 
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 источники собственных и заемных финансовых ресурсов предприятий; 

 состав основных и оборотных фондов предприятия 

 состав затрат на производство и реализацию продукции;  

 структуру выручки от реализации продукции, порядок формирования и распределения 

 прибыли предприятий;  

 основные методы финансового анализа на основе бухгалтерской отчетности; 

 содержание финансового планирования на предприятии и основы организации деятельности 

 финансовых служб предприятия. 

 

Уметь:  

 планировать и анализировать затраты предприятия, составлять сметы затрат на производство 

и реализацию продукции; 

 планировать и анализировать выручку от реализации товаров (работ, услуг), рассчитывать 

прибыль от продаж и чистую прибыль предприятия; 

 рассчитывать и анализировать коэффициенты оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициенты деловой активности предприятия;  

 оценивать эффективность использования основных и оборотных производственных фондов 

предприятия; 

 анализировать финансовое состояние предприятия. 

 принимать соответствующие управленческие решения  в отношении улучшения финансового 

состояния предприятия. 

 

 Владеть: 

 Методами вертикального и горизонтального анализа баланса  

 Методами анализа финансовой устойчивости 

 Методами анализа платежеспособности предприятия и ликвидности баланса 

 Методами анализа финансовых результатов и рентабельности 

 Методами анализа деловой активности предприятия и эффективности его деятельности 

 Методами финансового планирования 

 

4. Содержание 

4.1  Содержание разделов  

Щифр 

раздела 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

I. Общая часть. Изучение и приобретение навыков работы с программой «Аудит-эксперт» по 

анализу финансового состояния предприятия 

1.1 Изучение и 

приобретение навыков 

работы с программным 

продуктом «Аудит-

Эксперт». 

Изучение  возможностей программы «Аудит-Эксперт», содержание 

меню, итоговые таблицы, графические материалы. Приобретение 

навыков работы с программой. Изучение методик, предлагаемых 

программой для анализа финансового состояния предприятия. 
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1.2. Изучение 

организационной 

структуры, структуры 

финансовой службы 

предприятия. 

Изучение нормативных актов, регламентирую-щих финансовую  

деятельность предприятия.  

Изучение организационной структуры предприятия, структуры и 

деятельности финансовой службы предприятия, ее задач и функций, 

полномочий и обязанностей сотрудников финансовой службы. 

1.3. Изучение основных 

форм  финансовой 

отчетности предприятия.  

Ввод исходных данных  

из форм отчетности в 

программу «Аудит-

Эксперт». 

Изучение содержания основных форм финансовой отчетности 

предприятия: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

капитала, отчет и движении денежных средств,  приложение к 

бухгалтерскому балансу. Занесение исходных данных из форм 

отчетности в исходные таблицы программы «Audit-Expert». 

1.4. Анализ состава и 

структуры активов и 

пассивов предприятия. 

 

Анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активов 

предприятия. Анализ состава и структуры текущих и долгосрочных 

пассивов предприятия. 

1.5. Анализ ликвидности 

баланса и 

платежеспособности 

предприятия. 

 

Группировка активов предприятия по степени их ликвидности, а 

пассивов предприятия  по степени срочности исполнения 

обязательств. Составление балансовых пропорций. Расчет 

коэффициентов ликвидности предприятия: срочной, быстрой, 

текущей. Оценка динамики ликвидности предприятия, степени 

покрытия обязательств предприятия его активами 

1.6. Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия и 

стоимости  чистых 

активов предприятия. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия: 

автономии, соотношения заемного и собственного капитала, 

обеспеченности собственными оборотными средствами. Расчет  

стоимости чистых активов предприятия и анализ их  динамики. 

1.7. Анализ прибыли  и 

расходов предприятия. 

 

Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия. Анализ динамики 

прибыли предприятия. Анализ состава и структуры затрат 

предприятия в динамике. 

1.8. Анализ безубыточности. 

 

Расчет точки безубыточности  работы предприятия. Определение 

критического объема продаж. Расчет запаса финансовой прочности.  

Оценка величины запаса финансовой прочности в динамике. 

1.9. Анализ рентабельности 

работы предприятия 

- рентабельность продаж 

- рентабельность собственного капитала 

- рентабельность текущих активов 

- рентабельность внеоборотных активов.  

1.10. Анализ деловой 

активности предприятия. 

 

Расчет коэффициентов  деловой активности предприятия, исходя из  

расчета  оборачиваемости (скорости оборота) различных активов 

предприятия: 

- оборачиваемость активов 

- оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

- оборачиваемость запасов. 
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Оценка деловой активности предприятия. Расчет и оценка 

длительности производствен-ного и финансового цикла предприятия. 

1.11. Общая оценка 

финансового состояния 

предприятия 

На основании выше полученных данных, аналитических и 

графических  материалов  и выводов оценить в целом финансовое 

состояние предприятие (хорошее, неудовлетворительное).  

 

II. Дополнительная часть. Автоматизация процесса анализа финансового состояния предприятия в 

среде Microsoft Excel  

2. Автоматизация процесса 

анализа финансового 

состояния предприятия в 

среде Microsoft Excel 

(дополнительное 

задание). 

I этап. Исходные данные. 

II этап. Экспресс-методика  анализа финансового состояния. 

III этап. Углубленная  методика  анализа  финансового  состояния. 

IV этап. Анализ  финансового  состояния  предприятия  на  основании  

«Методических  указаний по  проведению  анализа  финансового  

состояния  организаций Федеральной  службы  по  финансовому  

оздоровлению  и  банкротству» . 

V этап. Анализ  финансовых  результатов  предприятия. 

VI этап.  Анализ  деловой  активности  предприятия. 

 

 

 

III. Заключительная часть. 

3.1 Заключительная 

(обобщающая) часть 

работы. Оформление 

отчета по практике. 

Сравнить результаты  анализа, произведенного  в  среде  «Аудит-

Эксперт»  и  в  Microsoft-Excel. Обобщение и обработка собранных 

материалов. Сделать  общее  экспертное  заключение  о  финансовом  

состоянии  предприятия. Внесение предложений руководству 

предприятия (организации). Оформление отчета, содержащего все 

графические и аналитические материалы и выводы, разработанные 

студентом в ходе прохождения каждого этапа практики. 

3.2 Защита отчета по 

практике перед 

комиссией  

Содержание отчета должно соответствовать «Программе практике» 
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4.2 Разделы модуля (практики) и виды занятий 

Шиф

р 

разде 

ла 

Наименование разделов 

(соответствует содержанию) 

Распределение часов  по видам занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА   ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

5,5  лет 3,5  года 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

1.1. Изучение и приобретение навыков работы с 

программным продуктом «Аудит-Эксперт». 

4 
 

4 
 8  8  8  8  

1.2.  Изучение организационной структуры, 

структуры финансовой службы предприятия. 

4 
 

4 
 8  8  8  8  

1.3.  Изучение основных форм  финансовой 

отчетности предприятия. Ввод исходных данных 

отчетности в программу «Аудит-Эксперт». 

4 

 

4 

 8  8  8  8  

1.4 Анализ состава и структуры активов и пассивов 

предприятия. 

4 
 

4 
 8  8  8  8  

1.5. Анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности предприятия. 

4 
 

4 
 8  8  8  8  

1.6. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

и стоимости  чистых активов предприятия. 

4 
 

4 
 8  8  8  8  

1.7. Анализ прибыли и расходов предприятия. 2  2  4  4  4  4  
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1.8. Анализ безубыточности 2  2  4  4  4  4  

1.9. Анализ рентабельности работы предприятия 2  2  4  4  4  4  

1.10. Анализ деловой активности предприятия. 2  2  4  4  4  4  

1.11. Общая оценка финансового состояния 

предприятия 

2 
 

2 
 4  4  4  4  

2. Автоматизация процесса анализа финансового 

состояния предприятия в среде Microsoft Excel 

(дополнительное задание). 

20 

 

20 

 40  40  40  40  

3.1 Заключительная (обобщающая) часть работы. 

Оформление отчета по практике. 
4  4  8  8  8  8  

3.2 Защита отчета. 2  2  4  4  4  4  

Всего по производственной практике 60  60  120  120  120  120  
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4.3  Практические занятия по производственной практике 

№ 

п/п 

Раздел модуля 

(практики) 

Наименование практических работ Распределение часов 

практических занятий 

очная  

форма  

обучения 

 

Заочная форма  

обучения 

5,5 лет 3,5 года 

1 

Изучение и 

приобретение 

навыков работы с 

программным 

продуктом «Аудит-

Эксперт». 

Изучение  возможностей программы 

«Аудит-Эксперт», содержание меню, 

итоговые таблицы, графические 

материалы. Приобретение навыков 

работы с программой. Изучение 

методик, предлагаемых программой 

для анализа финансового состояния 

предприятия. 

4 8 8 

2 

Изучение 

организационной 

структуры, 

структуры 

финансовой службы 

предприятия. 

Изучение нормативных актов, 

регламентирую-щих финансовую  

деятельность предприятия.  

Изучение организационной структуры 

предприятия, структуры и 

деятельности финансовой службы 

предприятия, ее задач и функций, 

полномочий и обязанностей 

сотрудников финансовой службы. 

4 8 8 

3 

Изучение основных 

форм  финансовой 

отчетности 

предприятия.  

Ввод исходных 

данных  из форм 

отчетности в 

программу «Аудит-

Эксперт». 

Изучение содержания основных форм 

финансовой отчетности предприятия: 

баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении капитала, отчет и 

движении денежных средств,  

приложение к бухгалтерскому балансу. 

Занесение исходных данных из форм 

отчетности в исходные таблицы 

программы «Audit-Expert». 

4 8 8 

4 

Анализ состава и 

структуры активов 

и пассивов 

предприятия. 

 

Анализ состава и структуры оборотных 

и внеоборотных активов предприятия. 

Анализ состава и структуры текущих и 

долгосрочных пассивов предприятия. 

4 8 8 

5 

Анализ 

ликвидности 

баланса и 

платежеспособност

Группировка активов предприятия по 

степени их ликвидности, а пассивов 

предприятия  по степени срочности 

исполнения обязательств. Составление 

4 8 8 
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и предприятия. 

 

балансовых пропорций. Расчет 

коэффициентов ликвидности 

предприятия: срочной, быстрой, 

текущей. Оценка динамики 

ликвидности предприятия, степени 

покрытия обязательств предприятия 

его активами 

6. 

Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия и 

стоимости  чистых 

активов 

предприятия. 

Расчет коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия: автономии, 

соотношения заемного и собственного 

капитала, обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами. Расчет  стоимости чистых 

активов предприятия и анализ их  

динамики. 

4 8 8 

7. 

Анализ прибыли  и 

расходов 

предприятия. 

 

Расчет балансовой и чистой прибыли 

предприятия. Анализ динамики 

прибыли предприятия. Анализ состава 

и структуры затрат предприятия в 

динамике. 

2 4 4 

8. 

Анализ 

безубыточности. 

 

Расчет точки безубыточности  работы 

предприятия. Определение 

критического объема продаж. Расчет 

запаса финансовой прочности.  Оценка 

величины запаса финансовой 

прочности в динамике. 

2 4 4 

9. 

Анализ 

рентабельности 

работы предприятия 

Расчет показателей рентабельности 

работы предприятия по следующим 

направлениям: 

- рентабельность продаж 

- рентабельность собственного 

капитала 

- рентабельность текущих 

активов 

- рентабельность внеоборотных 

активов.  

Оценка рентабельности работы 

предприятия в динамике. 

2 4 4 

10. 

Анализ деловой 

активности 

предприятия. 

 

Расчет коэффициентов  деловой 

активности предприятия, исходя из  

расчета  оборачиваемости (скорости 

оборота) различных активов 

предприятия: 

- оборачиваемость активов 

- оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности 

2 4 4 
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- оборачиваемость запасов. 

Оценка деловой активности 

предприятия. Расчет и оценка 

длительности производствен-ного и 

финансового цикла предприятия. 

11. 

Общая оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

На основании выше 

полученных данных, аналитических и 

графических  материалов  и выводов 

оценить в целом финансовое состояние 

предприятие (хорошее, 

неудовлетворительное).  

Для создания отчета в «Аудит-

Эксперт» используется пункт меню 

«Результаты»-«Отчеты». 

2 4 4 

2. 

Автоматизация 

процесса анализа 

финансового 

состояния 

предприятия в среде 

Microsoft Excel 

(дополнительное 

задание). 

Рекомендуется проводить анализ  

финансового состояния предприятия 

по следующим направлениям: 

I этап. Исходные данные. 

1. Составить формы для 

занесения исходных данных  по 

анализу в таблицах  Miсrosoft-

Excel.  В качестве  исходной 

информации форма № 1 и 2 

бухгалтерской отчетности, а 

так же форма 5. 

2. Занести исходные данные  в 

созданные вами формы. 

3. Создать агрегированный  

бухгалтерский  баланс, на 

основании которого  вы будете 

проводить дальнейшие 

расчеты. 

II этап. Экспресс-методика  анализа 

финансового состояния. 

4. рассчитать коэффициенты 

ликвидности (абсолютной, 

быстрой, текущей).  Оценить их 

динамику, сравнить с 

нормативами,  сопровождая 

выводы графическими 

иллюстрациями. 

5. рассчитать коэффициенты 

финансовой  устойчивости 

(соотношения заемного и 

собственного капитала, 

автономии, маневренности, 

обеспеченности запасов и 

20 40 40 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 21 из 38 

 

затрат собственными 

оборотными средствами). 

Оценить их динамику, сравнить 

с нормативами,  сопровождая 

выводы графическими 

иллюстрациями. 

III этап. Углубленная  методика  

анализа  финансового  состояния. 

 6. Составить  сравнительный  

аналитический баланс, провести с     

помощью него  горизонтальный  и  

вертикальный  анализ. 

При  вертикальном  анализе  

необходимо  оценить  структуру  

активов  и  пассивов  предприятия, 

представить графики и диаграммы, 

отражающие ее. При  горизонтальном  

анализе  необходимо  оценить  

абсолютные  и  относительные  

изменения  в  статьях  баланса  

предприятия за год,  сделать  выводы  о  

факторах, влияющих  на  эти  

изменения.  

7. Оценка  ликвидности  

бухгалтерского  баланса  на  основе   

«Углубленной  методики  

финансового анализа». 

 Сгруппировать  активы  

предприятия  по степени  их  

ликвидности (А1, А2, А3, А4),  а  

пассивы – по степени  срочности  

исполнения  обязательств (П1, П2, 

П3, П4) на начало и конец года. 

Составить  балансовые  пропорции, 

сделать  выводы  о  соответствии  

активов  и  пассивов  по  степени  

ликвидности и срочности.  Сравнить  

результаты на начало и на конец года. 

Расчеты  оформить  в  виде  

аналитических  таблиц, сопровождая 
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их графическими   иллюстрациями.  

Сделать  выводы о ликвидности 

баланса и ее  изменении за период. 

8. Оценка  финансовой  

устойчивости предприятия на  основе  

«Углубленной методики»   
Анализ  производится  путем  расчета  

показателей обеспеченности  запасов  и  

затрат  собственными  и  заемными  

источниками.  Сделать  вывод, за счет  

каких  средств  финансируются  запасы  

предприятия  и  какова  степень  

зависимости  от  внешних  источников  

финансирования (банковских  кредитов  

и  кредиторской  задолженности). 

Расчеты оформить  в  аналити-ческие  

таблицы. 

IV этап. Анализ  финансового  

состояния  предприятия  на  основании  

«Методических  указаний по  

проведению  анализа  финансового  

состояния  организаций Федеральной  

службы  по  финансовому  

оздоровлению  и  банкротству» . 

        9. Изучить  содержание  данной  

методики. На основании данных  форм  

отчетности предприятия рассчитать  

коэффициенты, предусмотренные  

данной  методикой.  Раскрыть  

экономический  смысл  анализируемых  

показателей.  Сделать  выводы  исходя  

из  полученных  результатов. 

V этап. Анализ  финансовых  

результатов  предприятия. 

10. На  основании  формы № 2 

бухгалтерской  отчетности произвести  

анализ структуры   доходов  и  

расходов  предприятия  за  два  года.  

Результаты   сформировать  в  

аналитические  таблицы,  сопровождая  

графическими  иллюстрациями. 

11.  Сформировать в Excel 

агрегированную  форму  отчета  о  

прибылях  и  убытках, в которой  

отразить  порядок  формирования  
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чистой  прибыли предприятия за  два  

года. 

Отразить  динамику   отдельных  

статей   затрат и доходов  с  помощью  

абсолютных и относительных  

показателей.  Особое  внимание  

уделить  анализу  динамики  выручки  

и  себестоимости.  Выявить  факторы, 

повлекшие  изменение  балансовой  и  

чистой  прибыли  за  период. 

12.  Расчет  показателей  

рентабельности. 

Рассчитать с помощью  таблиц  Excel 

систему  показателей  рентабельности  

за  2  года.  Проанализировать  

результаты  по  рассчитанным  

показателям,  раскрыть  их  

экономический  смысл,  оценить  

динамику  данных  коэффициентов. 

-    рентабельность затрат 

- рентабельность  продаж 

- рентабельность капитала 

- рентабельность  собственного  

капитала 

- рентабельность  основных  и  

оборотных  активов. 

Представить  графические  

иллюстрации,  наглядно  отражающие  

величину и динамику  показателей  

рентабельности. 

13. Факторный  анализ  прибыли. 

Оценить  влияние различных факторов  

(выручки, себестоимости, 

рентабельности)  на  величину  чистой  

прибыли  предприятия. Составить  

рабочую  формулу и осуществить  

расчеты  в  Excel.  Сделать  выводы на  

основании  рассчитанных  данных о 

том, какие факторы и каким образом  

влияют на величину  прибыли. 

VI этап.  Анализ  деловой  активности  

предприятия. 

15. С помощью  таблиц  Excel  

рассчитать  показатели  деловой  

активности и построить  графики, 
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характеризующие их величину. 

Коэффициенты оборачиваемости  

активов и  оборачиваемость  в  днях 

- совокупных  активов 

предприятия 

- запасов 

- дебиторской задолженности 

- кредиторской задолженности 

16. Рассчитать  длительность  

производственного  и финансового 

цикла  предприятия.  Раскрыть  

экономический  смысл полученных  

показателей  и  сделать  аналитические  

выводы. 

3.1 

Заключительная 

(обобщающая) 

часть работы. 

Оформление отчета 

по практике. 

Сравнить результаты  анализа, 

произведенного  в  среде  «Аудит-

Эксперт»  и  в  Microsoft-Excel. 

Обобщение и обработка собранных 

материалов. Сделать  общее  

экспертное  заключение  о  финансовом  

состоянии  предприятия. Внесение 

предложений руководству предприятия 

(организации). Оформление отчета, 

содержащего все графические и 

аналитические материалы и выводы, 

разработанные студентом в ходе 

прохождения каждого этапа практики. 

 

4 8 8 

3.2 

Защита отчета по 

практике перед 

комиссией  

 

Содержание отчета должно 

соответствовать «Программе практике» 

2 4 4 

 Итого:  
60 120 120 

 

4.4  Планирование содержания самостоятельной работы студентов: 

Шифр  

раздела 

Задания для студентов 

(обязательные работы по изучению 

материала) по разделам 

Формы и  

средства 

контроля 

Оценка трудоемкости (в часах) 

Очная 

форма 

обучени

я 

 

заочная форма 

обучения 

5,5 лет 3,5 года 

1.  Изучение и приобретение навыков 

работы с программным продуктом 

Отчет    
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«Аудит-Эксперт». 

2.  Изучение организационной структуры, 

структуры финансовой службы 

предприятия. 

Отчет 

 

  

3.  Изучение основных форм  финансовой 

отчетности предприятия. Ввод исходных 

данных отчетности в программу «Аудит-

Эксперт». 

Отчет 

 

  

4.  Анализ состава и структуры активов и 

пассивов предприятия. 

Отчет 
 

  

5.  Анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности предприятия. 

Отчет 
 

  

6.  Анализ финансовой устойчивости 

предприятия и стоимости  чистых 

активов предприятия. 

Отчет 

 

  

7.  Анализ прибыли и расходов 

предприятия. 

Отчет 
 

  

8.  Анализ безубыточности Отчет    

9.  Анализ рентабельности работы 

предприятия 

Отчет 
 

  

10.  Анализ деловой активности 

предприятия. 

Отчет 
 

  

11.  Общая оценка финансового состояния 

предприятия 

Отчет 
 

  

 

12. 

Автоматизация процесса анализа 

финансового состояния предприятия в 

среде Microsoft Excel. 

Отчет 

 

  

13. Заключительная (обобщающая) часть 

работы. Оформление отчета по практике. 

Отчет    

 Всего по дисциплине     

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по практике  - зачет. 

Форма проведения итогового контроля по практике  – оформление и защита отчета 
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Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформлению 

учебной документации. Отчет должен содержать этапы практики и оценки прохождения. Отчет  

выполняется в программе «Аудит-Эксперт», а также в текстовом редакторе Word, при этом все 

графические и иллюстрационные материалы создаются в «Аудит-Эксперт» и EXCEL. 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в которую входит заведующий кафедрой 

и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии добросовестного посещения 

практических занятий на учебно-тренировочной фирме, выполнения всех заданий практики, 

своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в соответствии с 

вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступление и 

ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться своей 

работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) Основная литература: 

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Уч.пособие. – 2-е изд. - М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 336 с. 

2. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: 

ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – 424 с. 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник/ Г.В. Савицкая. – 11-е изд. – М.: Новое знание, 

2005. – 651 с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Уч.-

практ.пособие. – 2-е изд. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000. – 256 с. 

Перфильев, А. Б. Основные методики оценки финансового состояния российских предприятий и 

прогнозирование возможного банкротства по данным бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Б. Перфильев ; Международный университет бизнеса и новых 

технологий . - Электрон. текстовые дан. (1,99 Mb). - Ярославль : МУБиНТ, 2005. -  pdf. - Библиогр.: с. 

86-87. - Б. ц. 

Полный текст: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd 

2.Ковалев В.В.   Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / В. В. Ковалев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 1024 с. : ил. - Крат. предм. указ.: с. 975-984. - Библиогр.: 

с. 1011-1024. 

3.Перфильев, А. Б. Основные методики оценки финансового состояния российских предприятий и 

прогнозирование возможного банкротства по данным бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Б. Перфильев ; Международный университет бизнеса и новых 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd
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технологий . - Электрон. текстовые дан. (1,99 Mb). - Ярославль : МУБиНТ, 2005. -  pdf. - Библиогр.: с. 

86-87. - Б. ц. 

Полный текст: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd 

4.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд./ Г.В. Савицкая. – Минск: 

ООО «Новое знание», 2001. – 688 с. 

5.Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учебник / Е. С. Стоянова [и др.] ; ред. Е. С. 

Стоянова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Перспектива, 2007. - 656 с. : рис., табл. - Справочник 

основных формул финансового менеджмента: с. 631-642. - Таблицы дисконтирования и 

компаундинга: с. 643-651.  

б) Учебно-методическое и информационное обеспечение на сайте Учебного портала: 

Поддержка производственной практики в том числе записи консультационных вебинаров по 

подготовке к производственной практике на сайте руководителя практики: Мошковой Е.В. 

Сайт преподавателя по дисциплине: http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/moshkova 

 

7. Образовательные технологии  

 

Предусматривается использование в процессе изучения дисциплины активных и интерактивных 

форм проведения занятий деловых игр (Деловая игра «Повышение деловой активности предприятия: 

условия и методы»), научных семинаров («Современные модели оценки финансового состояния 

предприятия») в сочетании с внеаудиторной работой на сайте преподавателя на учебном портале с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

8. Материально-техническое оснащение и методические средства изучения  модуля 

Методическое обеспечение: 

- Раздаточный материал 

- Комплект исходных документов 

- Нормативные документы 

- Прикладное программное обеспечение 

 

Требования к аудитории, где проходят практические занятия по дисциплине: компьютерный класс, 

наличие мультимедиапроектора, экрана, микрофона, требования к компьютерному оборудованию и 

программному обеспечению, установка программного продукта «Аудит-Эксперт, подключение 

Интернет, установка СПС «Гарант» и «Консультант+», принтер,  средства обеспечения работы 

интернет-конференций. 
 

 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd
http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/moshkova
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1. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика по специализации «финансовый менеджмент» является составной частью 

учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов. Во время практики происходит 

закрепления и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами 

умений и навыков практической работы по избранной специальности (специализации) и 

присваиваемой квалификации. Преддипломная практика – самостоятельная работа студентов 

преподавателя выпускающей кафедры и руководителя соответствующего подразделения (отдела) 

базы практики. 

Цель преддипломной практики -  углубление и практическое закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков, а также 

сбор материала, необходимого для написания дипломной работы. 

   

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

1) ознакомление с организацией, ее структурой, направлениями ее деятельности; 

2) изучение 

- нормативных документов и используемых в организации средств программного обеспечения и 

методов финансового планирования и бюджетирования, 

- основных функций производственных и управленческих подразделений, задач финансовой службы, 

- изучение порядка открытия счетов в банке, 

- существующих технологий обработки финансовой информации; управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью, 

- изучение организации расчетов с поставщиками и покупателями, 

- изучение и анализ основных форм бухгалтерской финансовой отчетности по современным 

методикам 

3) подбор и систематизация материала для выполнения дипломной работы (в соответствии с 

графиком, согласованным с руководителем). 

4) участие в текущей деятельности организации. 

 

2. Место в структуре УП специалитета: 

 

Преддипломная практики опирается на ранее изученные дисциплины: «Экономика организаций 

(предприятий)», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Финансы организаций 

(предприятий)», «Финансовый менеджмент», «Финансовая отчетность и прогнозирование», 

«Краткосрочная финансовая политика». 
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3. Требования к результатам освоения: 

 

В результате прохождения практики студент (слушатель) должен получить навыки экономического 

мышления, финансовых расчетов, анализа и планирования, принятия управленческих решений в 

области финансовой деятельности предприятия, свободно ориентироваться в системе финансовых 

отношений предприятия. 

В результате освоения этапов практики студент должен:  

 знать:  

 основное содержание, функции и принципы организации финансов предприятий; 

 направления работы финансовой службы предприятия и обязанности финансового  

менеджера; содержание основных форм  финансовой  отчетности предприятия; 

 содержание финансового планирования на предприятии и основы организации деятельности 

 финансовых служб предприятия; 

 основные методики финансового анализа на основе бухгалтерской отчетности; 

уметь:  

 рассчитывать и анализировать коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности предприятия;  

 оценивать эффективность (рентабельность) деятельности предприятия использования 

основных и оборотных производственных фондов предприятия; 

 анализировать финансовое состояние предприятия и его финансовые результаты; 

 делать обобщающие выводы и принимать соответствующие управленческие решения  в 

отношении улучшения финансового состояния предприятия. 

 владеть: 

 Методами вертикального и горизонтального анализа баланса  

 Методами анализа финансовой устойчивости 

 Методами анализа платежеспособности предприятия и ликвидности баланса 

 Методами анализа финансовых результатов и рентабельности 

 Методами анализа деловой активности предприятия и эффективности его деятельности 

 Методами финансового планирования 

 

Базой производственной преддипломной практики может быть организация, обеспечивающая доступ 

к информации, необходимой для написания дипломной работы по специальности «Финансы и 

кредит». Возможные направления работы: финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент. 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности (кроме индивидуальных предпринимателей). В силу многообразных 

направлений деятельности предприятий не представляется возможным описать подробно 

особенности практики на каждом из всех видов организационно-правовых форм. Особенности 

отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем практики. 

 

4. Содержание  

4.1  Содержание разделов  

 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 32 из 38 

 

Щифр 

раздела 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Ознакомление со 

структурой и направ-

лениями деятельности 

предприятия. 

Изучение деятельности предприятия, его со структурных 

подразделений, основных отделов, служб. 

Определение основных направлений их деятельности, описание их 

функций. Изучение нормативных актов, регламентирующих 

деятельность предприятия.  

2. Изучение структуры и 

функций финансовой 

службы предприятия. 

В рамках финансовой дирекции изучение основных функции, задачи, 

выполняемые различными отделами ( например, плановым отделом, 

отделом финансового анализа, отделом маркетинга, бухгалтерией и 

т.д.) 

Изучение полномочий и должностных обязанностей экономистов, 

бухгалтеров, руководителей специализированных структурных 

подразделений финансовой службы. 

3.  Изучение организации 

расчетов с поставщи-

ками и покупателями, 

управления дебитор-

ской и кредиторской 

задолженностью. 

Изучение форм безналичных расчетов на предприятии, участие в 

осуществлении расчетов предприятия, осуществляемых через 

кредитную организацию посредством платежных документов 

(платежных поручений, платежных требований, аккредитивной 

формой расчетов, чеков) 

Изучение порядка оформление расчетных документов, в том числе с 

применением системы «Банк – клиент»; 

Проработка вопросов документооборота (количество экземпляров, 

порядок представления в кредитную организацию, акцепт и т.д.); 

Ознакомление с формами мониторинга и контроля состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

4. Изучение порядка 

открытия счетов в банке 

(расчетного, валютного). 

Изучение необходимого пакета документов, запрашиваемого банком, 

для открытия счета. 

5. Изучение оператив-ного 

финансового 

планирования. 

Рассмотрение видов финансового планирования, используемых на 

предприятии. 

Изучение содержания и формы оперативного финансового плана, 

платежного календаря, кассового плана  и др. 

Ознакомление с содержанием и формой основных смет (бюджетов), 

финансового баланса. 
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6. Изучение и анализ  

основных форм  

финансовой отчетности 

предприятия.  

 

Изучение содержания основных форм финансовой отчетности 

предприятия: баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет о движении 

капитала, отчет и движении денежных средств,  приложение к 

бухгалтерскому балансу (по возможности).  

Проведение финансового анализа с применением существующих 

методик: 

1. На основе баланса предприятия и отчета о прибылях и убытках 

строятся агрегированные формы отчетности. 

2. Анализируются показатели актива и пассива баланса. 

3. Проводится анализ финансовых показателей (ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности). 

4. На основании результатов финансового анализа делаются 

соответствующие выводы о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

5. Вырабатываются рекомендации по улучшению работы предприятия. 

7. Специальная часть 

практики. 

Ее содержание согласовывается с руководителем дипломной работы и 

формируется в зависимости от избранной темы дипломной работы. 

Здесь предполагается более глубокая проработка одного из 

предшествующих этапов в разрезе темы. 

8. Оформление отчета. 

Разработка предложений 

для принятия управлен-

ческих решений. 

 

Обобщение и обработка собранных материалов. Подготовка отчета, 

содержащего все графические и аналитические материалы, выводы, 

разработанные студентом в ходе прохождения каждого этапа 

практики, практические приложения. Подготовка предложений 

руководству предприятия по совершенствованию управления 

финансами. 

Содержание отчета должно соответствовать «Программе 

преддипломной практики». 
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4.2 Разделы модуля (практики) и виды занятий 

Шиф

р 

разде 

ла 

Наименование разделов 

(соответствует содержанию) 

Распределение часов  по видам занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА   ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

5,5  лет 3,5  года 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

Всего 
Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

1 Ознакомление со структурой и 

направлениями деятельности предприятия. 
36   36 7   7 7   7 

2 Изучение структуры и функций финансовой 

службы предприятия. 
36   36 7   7 7   7 

3 Изучение организации расчетов с 

поставщиками и покупателями, управления 

дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

36 

 

 36 

7   7 7   7 

4 Изучение порядка открытия счетов в банке 

(расчетного, валютного). 

36 
 

 36 
7   7 7   7 

5 Изучение оперативного финансового 

планирования. 

36 
 

 36 
7   7 7   7 

6 Изучение и анализ  основных форм  

финансовой отчетности предприятия.  
36   36 7   7 7   7 

7 Специальная часть практики. 36   36 8   8 8   8 

8 Оформление отчета. Разработка 

предложений для принятия управлен-ческих 

решений. 

36 
 

 36 
8   8 8   8 
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9 Защита отчета. 12   12 2   2 2   2 

Всего по преддипломной практике 300   300 60   60 60   60 
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4.3  Планирование содержания самостоятельной работы студентов: 

Шифр  

раздела 

Задания для студентов 

(обязательные работы по изучению 

материала) по разделам 

Формы и  

средства 

контроля 

Оценка трудоемкости (в часах) 

Очная 

форма 

обучени

я 

 

заочная форма 

обучения 

5,5 лет 3,5 года 

1.  Ознакомление со структурой и 

направлениями деятельности 

предприятия. 

Отчет 36 
7 7 

2.  Изучение структуры и функций 

финансовой службы предприятия. 

Отчет 36 7 7 

3.  Изучение организации расчетов с 

поставщиками и покупателями, 

управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Отчет 36 

7 7 

4.  Изучение порядка открытия счетов в 

банке (расчетного, валютного). 

Отчет 36 
7 7 

5.  Изучение оперативного финансового 

планирования. 

Отчет 36 
7 7 

6.  Изучение и анализ  основных форм  

финансовой отчетности предприятия.  

Отчет 36 7 7 

7.  Специальная часть практики. Отчет 36 8 8 

8.  Оформление отчета. Разработка 

предложений для принятия управлен-

ческих решений. 

Отчет 36 
8 8 

9.  Защита отчета. Отчет 12 2 2 

 Всего по дисциплине  300 60 60 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по практике  - зачет. 

Форма проведения итогового контроля по практике  – оформление и защита отчета 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформлению 

учебной документации в соответствии с «Методическими указаниями по написанию и 

оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ». Отчет должен содержать все графические 

и аналитические материалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения каждого 

этапа практики. Структура отчета: 
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-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции 

предприятия); 

-приложения (документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя 

преддипломной практики от организации и договор о прохождении практики 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведующий 

кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступление и 

ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться своей 

работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка. По итогам защиты студент 

допускается (или не допускается) к государственной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) Основная литература: 

1.  Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Уч.пособие. – 2-е изд. - М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 336 с. 

2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (10.01.2012).  

3. Методические указания «Производственная преддипломная практика студентов специальности 

080105 «Финансы и кредит» (специализация «финансовый менеджмент»).МУБиНТ.2012 

б) Дополнительная литература: 

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Уч.-

практ.пособие. – 2-е изд. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000. – 256 с. 

2. Ковалев В.В.   Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / В. В. Ковалев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 1024 с. : ил. - Крат. предм. указ.: с. 975-984. - 

Библиогр.: с. 1011-1024. 
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3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 

М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – 424 с. 

4. Перфильев, А. Б. Основные методики оценки финансового состояния российских предприятий 

и прогнозирование возможного банкротства по данным бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Б. Перфильев ; Международный университет бизнеса и новых 

технологий . - Электрон. текстовые дан. (1,99 Mb). - Ярославль : МУБиНТ, 2005. -  pdf. - 

Библиогр.: с. 86-87. - Б. ц. Полный текст: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд./ Г.В. Савицкая. – 

Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с. 

6. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник/ Г.В. Савицкая. – 11-е изд. – М.: Новое знание, 

2005. – 651 с. 

в) Учебно-методическое и информационное обеспечение на сайте Учебного портала: 

Поддержка производственной преддипломной практики, в том числе записи консультационных 

вебинаров по подготовке к практике на сайте руководителя практики: Мошковой Е.В. 

Сайт преподавателя по дисциплине: http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/moshkova 

6.  Материально-техническое оснащение и методические средства изучения  модуля 

(дисциплины) 

Методическое обеспечение: 

- Программа преддипломной практики 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/metod_ocen2_up.pd
http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/moshkova

