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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

1 Цель преддипломной практики по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» - закрепление

теоретических знаний и приобретение более глубоких практических навыков по направлению и профилю работы

в организации, сбор и систематизация данных для составления отчета по преддипломной практике, написания

выпускной квалификационной работы.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть Б2.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Финансовый менеджмент1

Анализ деятельности коммерческого банка2

Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации3

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена1

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты2

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

- процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации;Уровень 1

- возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и

различных финансово-бухгалтерских программ;

Уровень 2

- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности.Уровень 3

Уметь:

- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации;Уровень 1

- соотносить собираемость информации на определенную дату и использовать различные  методы

статистической обработки при проведении анализа собранных данных;

Уровень 2

- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для

обоснования динамики изменения;

Уровень 3

Владеть:

- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места

профессиональной деятельности в экономической  парадигме;

Уровень 1

- приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;Уровень 2

- навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после проведенного сбора и

анализа данных.

Уровень 3

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики

хозяйствующего субъекта экономики;

Уровень 1

- основные варианты расчетов экономических показателей;Уровень 2

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы предприятий в

рыночной экономике.

Уровень 3

Уметь:

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-экономических

показателей;

Уровень 1

- анализировать экономические и социально-экономические показатели;Уровень 2

- системно анализировать социально-экономические показатели;Уровень 3

Владеть:

- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании деятельности

хозяйствующего субъекта;

Уровень 1

-  экономическими основами профессиональной деятельности;Уровень 2

- навыками системно анализировать социально-экономические показатели.Уровень 3

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов



Знать:

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;Уровень 1

- основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей;Уровень 2

- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной

экономике;

Уровень 3

Уметь:

- проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-экономических

показателей;

Уровень 1

- системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта;Уровень 2

- анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу;Уровень 3

Владеть:

- основами предлагаемых для расчетов типовых методик;Уровень 1

- действующей нормативно-правовой базой используемых для расчетов экономических показателей;Уровень 2

- обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта.Уровень 3

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

- стандарты,  используемые в мировом пространстве;Уровень 1

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций;Уровень 2

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; объективные основы

составления экономических планов;

Уровень 3

Уметь:

- анализировать экономические разделы планов;Уровень 1

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;Уровень 2

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;Уровень 3

Владеть:

- методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и

организации;

Уровень 1

- навыками решения типичных задач, связанных с составлением планов, и применять при их решении

созданные в организации стандарты;

Уровень 2

- навыками собора экономической информации, используя ее при составлении экономических разделов

планов.

Уровень 3

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

- систему экономических процессов и явлений;Уровень 1

- основные теоретические и эконометрические модели;Уровень 2

- положения применения эконометрических моделей;Уровень 3

Уметь:

- оперативно находить нужную информацию;Уровень 1

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей;Уровень 2

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике;Уровень 3

Владеть:

- навыками  построения стандартных эконометрических моделей;Уровень 1

- методами анализа и навыками содержательно интерпретировать полученные результаты;Уровень 2

- навыками принятия адекватных решений при построении  эконометрических моделей.Уровень 3

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

- систему бухгалтерской и финансовой информации;Уровень 1

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении

финансово-хозяйственного  анализа;

Уровень 2

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;Уровень 3

Уметь:

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;Уровень 1



- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий;

Уровень 2

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет.Уровень 3

Владеть:

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;Уровень 1

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации

предприятий, организаций, ведомств, предприятий.

Уровень 2

-  навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности.

Уровень 3

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

-  основные понятия,  используемые в отечественной и зарубежной статистике;Уровень 1

-  структуру социально-экономических показателей;Уровень 2

-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателях;Уровень 3

Уметь:

-  корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей  различные формы социальной

практики;

Уровень 1

- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики;Уровень 2

- самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества;

Уровень 3

Владеть:

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики;Уровень 1

- способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей;Уровень 2

- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и возможностью их

преподнести в виде отчета или доклада.

Уровень 3

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

- основные понятия,  используемые для обзора отечественной и зарубежной информации;Уровень 1

- основные источники информации при подготовке  аналитического отчета и информационного обзора;Уровень 2

- структуру аналитического отчета и информационного обзора.Уровень 3

Уметь:

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);Уровень 1

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и

зарубежной прессе;

Уровень 2

- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.Уровень 3

Владеть:

- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического

отчета;

Уровень 1

- методами сбора и интерпретации отечественных и зарубежных источников информации;Уровень 2

- навыками анализа информации в процессе подготовки аналитических обзоров и/или отчетов.Уровень 3

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии

Знать:

-  основные методы решения аналитических и исследовательских задач;Уровень 1

- современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении

исследовательских задач;

Уровень 2

- методы обработки данных в процессе решения исследовательских задач.Уровень 3

Уметь:

- пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями;Уровень 1

- работать с программными продуктами общего назначения, соответствующими современным

требованиям мирового рынка;

Уровень 2

- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной

деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;

Уровень 3

Владеть:

- основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать социальноэкономическую

информацию прикладных процессов;

Уровень 1



- основами автоматизации процессов решения экономических задач;Уровень 2

- основными приемами работы с техническими средствами при решении экономических и

исследовательских задач.

Уровень 3

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

Знать:

- цель и задачи создаваемой малой группы;Уровень 1

- структуру экономического проекта;Уровень 2

- методы и приемы создания малой группы;Уровень 3

Уметь:

-  организовать деятельность малой группы;Уровень 1

- использовать малую группу работников при разработке экономического проекта;Уровень 2

- создавать конкретный экономический проект;Уровень 3

Владеть:

- навыками анализа экономического проекта;Уровень 1

- методами  самоорганизации и профессиональными способностями при создании малой группы;Уровень 2

- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного экономического

проекта.

Уровень 3

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии

Знать:

- основные методы решения коммуникативных задач;Уровень 1

- специфику различных способов решения коммуникативных задач;Уровень 2

- современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении

коммуникативных задач;

Уровень 3

Уметь:

- пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при

решении коммуникативных задач;

Уровень 1

- решать коммуникативные задачи с применением соответствующих информационных технологий и

технических средств;

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

- навыками для самостоятельного, методически правильного решения коммуникативных задач;Уровень 1

- техническими средствами и информационными технологиями при решении коммуникативных задач.Уровень 2

- навыками работы с компьютерными и информационными технологиями, необходимыми для решения

коммуникативных задач.

Уровень 3

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

-  структуру управленческих решений;Уровень 1

-  критерии  оценки показателя социально-экономической эффективности;Уровень 2

-  особенности рисков и их последствия для социально-экономической составляющей общества;Уровень 3

Уметь:

-  корректно применять знания об управленческих планах;Уровень 1

-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические последствия при разработке

планов;

Уровень 2

-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений;Уровень 3

Владеть:

- способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по совершенствованию

управленческих решений;

Уровень 1

- способами управления  рисками и выявлять социально-экономические последствия при не

рациональном управленческом решении.

Уровень 2

- навыками, позволяющими давать оценку различных вариантов управленческих решений, возникающих

в процессе хозяйственной деятельности организации, выбирать оптимальный вариант.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

1 Знать:

1.1 - процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации (ОПК-2);



1.2 - возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных

финансово-бухгалтерских программ (ОПК-2);

1.3 - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности (ОПК-2);

1.4 - основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики

хозяйствующего субъекта экономики  (ПК-1);

1.5 - основные варианты расчетов экономических показателей (ПК-1);

1.6 - показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы предприятий в рыночной

экономике  (ПК-1);

1.7 - основную нормативно-правовую базу экономических показателей (ПК-2);

1.8 - основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей (ПК-2);

1.9 - основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике (ПК-2);

1.10 - стандарты,  используемые в мировом пространстве  (ПК-3);

1.11 - основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций  (ПК-3);

1.12 - базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации (ПК-3);

1.13 - систему экономических процессов и явлений  (ПК-4);

1.14 - основные теоретические и эконометрические модели (ПК-4);

1.15 - положения применения эконометрических моделей (ПК-4);

1.16 - систему бухгалтерской и финансовой информации (ПК-5);

1.17 - возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-

хозяйственного  анализа  (ПК-5);

1.18 - специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности (ПК-5);

1.19 -  основные понятия,  используемые в отечественной и зарубежной статистике  (ПК-6);

1.20 -  структуру социально-экономических показателей  (ПК-6);

1.21 -  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателях (ПК-6);

1.22 - основные понятия,  используемые для обзора отечественной и зарубежной информации (ПК-7);

1.23 - основные источники информации при подготовке  аналитического отчета и информационного обзора (ПК-7);

1.24 - структуру аналитического отчета и информационного обзора (ПК-7);

1.25 -  основные методы решения аналитических и исследовательских задач  (ПК-8);

1.26 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении

исследовательских задач  (ПК-8);

1.27 - цель и задачи создаваемой малой группы (ПК-9);

1.28 - структуру экономического проекта (ПК-9);

1.29 - методы и приемы создания малой группы (ПК-9);

1.30 - основные методы решения коммуникативных задач (ПК-10);

1.31 - специфику различных способов решения коммуникативных задач (ПК-10);

1.32 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении

коммуникативных задач (ПК-10);

1.33 -  структуру управленческих решений (ПК-11);

1.34 -  критерии  оценки показателя социально-экономической эффективности (ПК-11);

1.35 -  особенности рисков и их последствия для социально-экономической составляющей общества (ПК-11).

2 Уметь:

2.1 - определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации (ОПК-2);

2.2 - соотносить собираемость информации на определенную дату и использовать различные  методы статистической

обработки при проведении анализа собранных данных (ОПК-2);

2.3 - анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования

динамики изменения (ОПК-2);

2.4 - проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-экономических показателей

(ПК-1);

2.5 - анализировать экономические и социально-экономические показатели (ПК-1);

2.6 - системно анализировать социально-экономические показатели (ПК-1);

2.7 - проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-экономических

показателей (ПК-2);

2.8 - системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта (ПК-2);

2.9 - анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу (ПК-2);

2.10 - анализировать многообразие социально-экономических показателей (ПК-2);



2.11 - стандарты,  используемые в мировом пространстве  (ПК-3);

2.12 - основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций  (ПК-3);

2.13 - базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации (ПК-3);

2.14 - оперативно находить нужную информацию(ПК-4);

2.15 - грамотно её использовать для построения эконометрических моделей (ПК-4);

2.16 - использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике (ПК-4);

2.17 – заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию (ПК-5);

2.18 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий (ПК-5);

2.19 - передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет (ПК-5);

2.20 -  корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей  различные формы социальной практики

(ПК-6;

2.21 - формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики (ПК-6;

2.22 - самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие на социально-экономические

процессы развития общества (ПК-6);

2.23 - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания) (ПК-7);

2.24 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной

прессе (ПК-7);

2.25 - найти необходимые данные для составления аналитического отчета (ПК-7);

2.26 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями (ПК-8);

2.27 -  организовать деятельность малой группы  (ПК-9);

2.28 - использовать малую группу работников при разработке экономического проекта  (ПК-9);

2.29 - создавать конкретный экономический проект  (ПК-9);

2.30 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при решении

коммуникативных задач (ПК-10);

2.31 -  корректно применять знания об управленческих планах (ПК-11);

2.32 -  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические последствия при разработке планов

(ПК-11);

2.33 -  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений (ПК-11).

3 Владеть:

3.1 - приемами анализа сложных социально-экономических  показателей  (ОПК-2);

3.2 - навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после проведенного сбора и анализа

данных (ОПК-2);

3.3 - навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании деятельности хозяйствующего

субъекта (ПК-1);

3.4 -  экономическими основами профессиональной деятельности (ПК-1);

3.5 - основами предлагаемых для расчетов типовых методик  (ПК-2);

3.6 - действующей нормативно-правовой базой используемых для расчетов экономических показателей (ПК-2);

3.7 - обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта (ПК-2);

3.8 - методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и организации

(ПК-3);

3.9 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации  (ПК-5);

3.10 - методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации

предприятий, организаций, ведомств, предприятий  (ПК-5);

3.11 - способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики (ПК-6);

3.12 - способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей (ПК-6);

3.13 - методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и возможностью их преподнести в

виде отчета или доклада  (ПК-6);

3.14 - навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета

(ПК-7);

3.15 - навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически правильного решения

аналитических и исследовательских заданий и задач  (ПК-8);

3.16 - навыками анализа экономического проекта (ПК-9);

3.17 - методами  самоорганизации и профессиональными способностями при создании малой группы  (ПК-9);

3.18 - навыками для самостоятельного, методически правильного решения коммуникативных задач  (ПК-10);

3.19 - техническими средствами и информационными технологиями при решении коммуникативных задач  (ПК-10);



3.20 - способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих

решений  (ПК-11);

3.21 - способами управления  рисками и выявлять социально-экономические последствия при не рациональном

управленческом решении  (ПК-11).

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Код

занятия

Наименование разделов

(этапов) и тем/вид занятия
Семестр Часов

Компете

нции
Литература

Интр

акт.
Примечания

Раздел 1.

Подготовительный этап

1.1

Вводная лекция о целях и

задачах практики.

Составление плана

прохождения практики,

выбор объекта

исследования, решение

организационных

вопросов. /Ср/

8 20

ПК-2,ПК

-5,ПК-

7,ПК-

11,ПК-

1,ПК-

3,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

8,ПК-

9,ПК-

10,ОПК-

2

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л1.5,Л

2.1,Л2.2,Л2.3,

Л3.1

1.2

Инструктаж по технике

безопасности на рабочем

месте. /Ср/

8 20

ПК-2,ПК

-5,ПК-

7,ПК-

11,ПК-

1,ПК-

3,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

8,ПК-

9,ПК-

10,ОПК-

2

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л1.5,Л

2.1,Л2.2,Л2.3,

Л3.1

Раздел 2.

Экспериментальный этап



2.1

Объект практики –

предприятие:

- характеристика

места и роли выбранного

объекта исследования в

экономике города

(области);

- особенности

работы отдела

предприятия, на базе

которого обучающийся

проходил практику;

- правовое

положение предприятия

(желательно

проанализировать

учредительные

документы);

- информационные

потоки предприятия по

схеме: входящая

информация, внутренняя

информация, исходящая

информация;

- организация

бухгалтерского учета на

предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия:

уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика,

влияние на формирование

прибыли;

- анализ внешних

условий функционирования

предприятия (основные

поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая

отчетность предприятия

(вертикальный и

горизонтальный анализ

бухгалтерского баланса и

отчета о финансовых

результатах за последние 3

года);

- основные

результаты хозяйственной

деятельности предприятия

(анализ за последние три

года – ликвидность,

финансовая устойчивость,

экономический потенциал

и пр.)

Объект практики –

коммерческий банк:

- общая

характеристика кредитной

организации (описание

организационно-правовой

формы и организационной

структуры коммерческого

банка, с выделением ее

преимуществ и

недостатков; размера

уставного капитала, с

указанием причин и

направлений изменения его

8 50

ПК-2,ПК

-5,ПК-

7,ПК-

11,ПК-

3,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

8,ПК-

9,ПК-

10,ОПК-

2

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л2.1,Л

2.2,Л2.3,Л3.1



размера, если таковое

производилось; состава и

количества филиалов,

отделений и

представительств и

определение порядка их

взаимодействия с головным

офисом банка; особенности

работы отдела банка, на

базе которого обучающийся

проходил практику);

- ознакомление с

уставом кредитной

организации и

нормативными

документами,

регламентирующими

содержание банковской

деятельности, со-держание

работы его филиалов,

отделов, отдельных

сотрудников;

- оценка общего

экономического состояния

банка по следующим

направлениям: (динамика

и структура активов и

пассивов кредитной

организации за последние 3

-5 лет; соблюдение

нормативов деятельности

коммерческого банка;

динамика основных

показателей финансовой

устойчивости

коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной

политики банка, с

обязательным указанием

кредитных продуктов

банка, анализом динамики

выданных кредитов,

описанием процентной

политики банка;

- изучение

депозитной политики

банка;

- описание бизнес-

банка по выпуску и

обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места,

которое занимает банк на

фондовом рынке;

- изучение порядка

расчетно-кассового

обслуживания;

- анализ

финансовых результатов

деятельности

коммерческого банка.

Объект практики –

негосударственные

пенсионные фонды,

инвестиционные компании

и т.д.:

- общая

характеристика



деятельности финансового

посредника: (описание

профиля деятельности

финансового посредника;

виды финансовых

посреднических услуг,

оказываемых клиентам;

состав и структура

финансовой отчетности

посредника и анализ

системы раскрытия

информации;

характеристика

организационной

структуры финансового

посредника; рассмотрение

учредительных документов

посредника с указанием

существующих в них

недостатков; описание

внутренней документации

финансового посредника,

регламентирующей

оказание финансовых

посреднических услуг, с

выявлением их

преимуществ и

недостатков; особенности

работы отдела финансового

посредника, на базе

которого обучающийся

проходил практику);

- описание

клиентской базы

финансового посредника:

(сегмент рынка, на котором

функционирует

финансовый посредник;

описание инвестиционных

продуктов (для

инвестиционной компании)

и пенсионных программ –

отдельно по обязательному

и добровольному

пенсионному страхованию,

а также по корпоративным

программам);

- анализ

инвестиционной

деятельности финансового

посредника: (структура

инвестиционных

портфелей финансового

посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной

доходности

сформированных

портфелей за последние 3-5

лет и сопоставление

данного уровня со сред-

нерыночным значением;

описание инвестиционной

декларации финансового

посредника с указанием ее

преимуществ и

недостатков);

- экономический

анализ деятельности

финансового посредника:



(оценка структуры

имущества финансового

посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры

имущества,

предназначенного для

ведения уставной

деятельности посредника,

за последние 3-5 лет;

динамика и структура

резервов, с делением на

обязательные и

добровольные резервы, за

последние 3-5 лет, с

указанием резервов,

предназначенных для

исполнения обязательств

клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного

пенсионного фонда за

последние 3-5 лет, с

выделением доли

пенсионных накоплений,

привлеченных по

программам обязательного

пенсионного страхования и

выявлением возможных

резервов для повышения

количества привлекаемых

клиентов; оценка

финансовой устойчивости

финансового посредника за

последние 3-5 лет;

динамика и структура

доходов  и расходов

финансового посредника за

последние 3-5 лет;

горизонтальный и

вертикальный анализ

активов и обязательств

финансового посредника за

последние 3-5 лет;

динамика абсолютных и

относительных показателей

финансовых результатов

деятельности финансового

посредника за последние 3-

5 лет).

Объект практики –

предприятие:

Министерство Финансов,

Департаменты и

Управления финансов

- структура

территориальных органов

управления финансами, их

функции, организация

работы;

- характеристика

экономики области

(района, города),

особенности

взаимоотношений с

бюджетом предприятий,

организаций любой

хозяйственно-правовой

формы, находящихся на

данной территории;



- способы

разграничения доходов

внутри бюджетной

системы;

- особенности

работы подразделения, на

базе которого обучающийся

проходил практику;

- использование

трансфертов, субвенций,

дотаций - как форм

перераспределения

бюджетных средств;

использование заемных

средств бюджетов:

процентных и

беспроцентных ссуд, займов

на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов

коммерческих банков;

- анализ

исполнения бюджета не

менее чем за 3

предшествующих периода с

разбивкой по главным его

статьям доходов и расходов.

Объект практики –

предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов

федерального

казначейства, их задачи и

функции;

- структура

территориального органа

федерального

казначейства, его

характеристика:

(Функциональные отделы:

отдел анализа и

прогнозирования доходов

федерального бюджета;

отдел финансирования

расходов федерального

бюджета и социальных

выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и

отчетности операций

федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:

отдел по работе с кадрами и

ведению делопроизводства;

отдел информационно-

технического

обслуживания; отдел по

исполнению сметы на

содержание органов

федерального

казначейства, другие

отделы);

- механизм

функционирования органов

федерального казначейства

по исполнению доходной

части федерального

бюджета;

- механизм

функционирования органов



федерального казначейства

по исполнению расходной

части федерального

бюджета;

- контрольная

деятельность органов

федерального

казначейства;

- особенности

работы подразделения, на

базе которого обучающийся

проходил практику;

- система

отчетности о доходах и

расходах федерального

бюджета;

- автоматизация

ведения операций по учету

доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов

органов федерального

казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики –

Отделения

государственных

внебюджетных фондов:

- структура

Отделения Фонда, его

функции и задачи;

- особенности

организации работы отдела

казначейства и бюджетного

отдела;

- характеристика

отдела по работе с

обращениями граждан,

застрахованных лиц,

организаций и

страхователей;

-

персонифицирова

нный учет застрахованных

лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы

планирования доходной и

расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные

направления деятельности

контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности

работы отдела, на базе

которого обучающийся

проходил практику;

- оценка

эффективности

деятельности Фонда по

выполнению функции

мобилизации взносов за

период не менее чем 3 года.

Объект практики –

бюджетные учреждения:

- общая

характеристика целей и



задач функционирования

бюджетного учреждения;

- порядок

составлений и утверждения

смет учреждений;

- методика

проверки смет;

- работа

централизованной

бухгалтерии, постановка

бухгалтерского учета;

- анализ расходов

на содержание бюджетного

учреждения за период не

менее чем 3 года,

определение потребности в

товарах, работах, услугах;

- особенности

работы от-дела, на базе

которого обучающийся

проходил практику. /Ср/

Раздел 3. Заключительный

этап

3.1

Подготовка отчета о

прохождении

производственной

практики. /Ср/

8 16.8

ПК-2,ПК

-5,ПК-

7,ПК-

11,ПК-

3,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

8,ПК-

9,ПК-

10,ОПК-

2

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л2.1,Л

2.2,Л2.3,Л3.1

Раздел 4. Контактная

работа

4.1
Контактная работа (зачет с

оценкой)  /ИКР/
8 1.2

ПК-2,ПК

-5,ПК-

7,ПК-

11,ПК-

3,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

8,ПК-

9,ПК-

10,ОПК-

2

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л2.1,Л

2.2,Л2.3,Л3.1



ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Процедура аттестации студента по итогам практики

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно

приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам

неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую

задолженность.

Структура отчета

Отчет должен состоять из следующих разделов:

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части

приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;

- приложений к отчету (при необходимости).

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на

работу. Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва

руководителю практики от предприятия. 

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график;

- дневник прохождения практики; 

- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 

- анкета студента-практиканта; 

- анкета работодателя. 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ПРАКТИКЕ

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики

Разделы

(этапы)

Наименование раздела

(этапа) практики

Код формируемой

компетенции
Вид занятий, работы Форма контроля

1
Подготовительный

этап

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

11, ПК-1, ПК-3, ПК-4,

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ОПК-2

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор

объекта исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности

на рабочем месте.



2
Экспериментальный

этап

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

11, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ОПК-2

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и

роли выбранного объекта

исследования в экономике города

(области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя

информация, исходящая информация;

- организация

бухгалтерского учета на предприятии

и его учетной политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги,

их краткая характеристика, влияние

на формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ

бухгалтерского баланса и отчета о

финансовых результатах за последние

3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние

три года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический

потенциал и пр.)

Объект практики – коммерческий

банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением

ее преимуществ и недостатков;

размера уставного капитала, с

указанием причин и направлений

изменения его размера, если таковое

производилось; состава и количества

филиалов, отделений и

представительств и определение

порядка их взаимодействия с

головным офисом банка; особенности

работы отдела банка, на базе которого

обучающийся проходил практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и

нормативными документами,

регламентирующими содержание

банковской деятельности, со-

держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего

экономического состояния банка по

следующим направлениям: (динамика

и структура активов и пассивов

кредитной организации за последние



3-5 лет; соблюдение нормативов

деятельности коммерческого банка;

динамика основных показателей

финансовой устойчивости

коммерческого банка за последние 3-

5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка,

анализом динамики выданных

кредитов, описанием процентной

политики банка;

- изучение депозитной

политики банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности

коммерческого банка.

Объект практики –

негосударственные пенсионные

фонды, инвестиционные компании и

т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового

посредника: (описание профиля

деятельности финансового

посредника; виды финансовых

посреднических услуг, оказываемых

клиентам; состав и структура

финансовой отчетности посредника и

анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника;

рассмотрение учредительных

документов посредника с указанием

существующих в них недостатков;

описание внутренней документации

финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы

отдела финансового посредника, на

базе которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также

по корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового

посредника: (структура

инвестиционных портфелей

финансового посредника для

различных групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности



сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника

с указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового

посредника: (оценка структуры

имущества финансового посредника

за последние 3-5 лет; оценка

структуры имущества,

предназначенного для ведения

уставной деятельности посредника,

за последние 3-5 лет; динамика и

структура резервов, с делением на

обязательные и добровольные

резервы, за последние 3-5 лет, с

указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного

фонда за последние 3-5 лет, с

выделением доли пенсионных

накоплений, привлеченных по

программам обязательного

пенсионного страхования и

выявлением возможных резервов для

повышения количества привлекаемых

клиентов; оценка финансовой

устойчивости финансового

посредника за последние 3-5 лет;

динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового

посредника за последние 3-5 лет;

динамика абсолютных и

относительных показателей

финансовых результатов

деятельности финансового

посредника за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов,

Департаменты и Управления

финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города),

особенности взаимоотношений с

бюджетом предприятий, организаций

любой хозяйственно-правовой

формы, находящихся на данной

территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование

трансфертов, субвенций, дотаций -

как форм перераспределения

бюджетных средств; использование

заемных средств бюджетов:



процентных и беспроцентных ссуд,

займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов

коммерческих банков;

- анализ исполнения

бюджета не менее чем за 3

предшествующих периода с

разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие:

Органы Федерального казначейства

- система органов

федерального казначейства, их задачи

и функции;

- структура

территориального органа

федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов

федерального бюджета; отдел

финансирования расходов

федерального бюджета и социальных

выплат; контрольно-ревизионный

отдел; отдел бухгалтерского учета и

отчетности операций федерального

бюджета. Вспомогательные отделы:

отдел по работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел

информационно-технического

обслуживания; отдел по исполнению

сметы на содержание органов

федерального казначейства, другие

отделы);

- механизм

функционирования органов

федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм

функционирования органов

федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о

доходах и расходах федерального

бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и

расходов федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период

не менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных

фондов:

- структура Отделения

Фонда, его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,



застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный

учет застрахованных лиц в от-

делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей

бюджета отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-

ревизионного отдела;

- особенности работы

отдела, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за

период не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика

целей и задач функционирования

бюджетного учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка

бухгалтерского учета;

- анализ расходов на

содержание бюджетного учреждения

за период не менее чем 3 года,

определение потребности в товарах,

работах, услугах;

- особенности работы от-

дела, на базе которого обучающийся

проходил практику.

3 Заключительный этап

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

11, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ОПК-2

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

4 Контактная работа

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

11, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ОПК-2

Контактная работа (зачет с оценкой)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Код

компетенци

и

Дескрипторы Вид занятия, работы Критерий оценки



ОПК-2 - процесс сбора финансово-

экономической, статистической и

бухгалтерской информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)

Соответствие

продемонстрированны

х знаний, умений и

навыков при защите

материала отчета по

практике



- возможность обработки собранной

информации при помощи

информационных технологий и различных

финансово-бухгалтерских программ;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- варианты финансово-экономического

анализа при решении вопросов

профессиональной деятельности.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- определять ценность сбора, анализа и

обработки собранной финансово-

экономической информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- соотносить собираемость информации на

определенную дату и использовать

различные  методы статистической

обработки при проведении анализа

собранных данных;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать многообразие собранных

данных и приводить их к определенному

результату для обоснования динамики

изменения;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками статистического, сравнительно

-финансового анализа для определения

места профессиональной деятельности в

экономической  парадигме;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- приемами анализа сложных социально-

экономических  показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками составления пояснения и

объяснения изменения показателей после

проведенного сбора и анализа данных.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые

для характеристики хозяйствующего

субъекта экономики;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- основные варианты расчетов

экономических показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- показатели, характеризующие рост

производительности труда и рост

заработной платы предприятий в

рыночной экономике.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- проводить обоснование правильности

выбора сбора экономических  и

социально-экономических показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- анализировать экономические и

социально-экономические показатели;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- системно анализировать социально-

экономические показатели;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- навыками работы с аналитическими

данными, полученными при обосновании

деятельности хозяйствующего субъекта;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

-  экономическими основами

профессиональной деятельности;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

- навыками системно анализировать

социально-экономические показатели.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.



- основную нормативно-правовую базу

экономических показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные типовые методики при расчете

экономических и социально-значимых

показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов в

рыночной экономике;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- проводить обоснование правильности

выбора типовой методики при сборе

социально-экономических показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- системно подвести типовую методику

для расчета показателей работы

хозяйствующего субъекта;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать социально-экономические

показатели, используя  нормативно-

правовую базу;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основами предлагаемых для расчетов

типовых методик;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- действующей нормативно-правовой

базой используемых для расчетов

экономических показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей

хозяйствующего субъекта.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- стандарты,  используемые в мировом

пространстве;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные стандарты, действующие в

России для предприятий и организаций;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- базовые экономические понятия и

стандарты, применяемые в организации;

объективные основы составления

экономических планов;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать экономические разделы

планов;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- использовать информацию, необходимую

для составления различных разделов

планов;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- обосновывать расчёты, представленные в

отдельных разделах плана;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами экономических расчетов  для

составления планов, согласно стандартам

предприятия и организации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками решения типичных задач,

связанных с составлением планов, и

применять при их решении созданные в

организации стандарты;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками собора экономической

информации, используя ее при

составлении экономических разделов

планов.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- систему экономических процессов и

явлений;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные теоретические и

эконометрические модели;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- положения применения

эконометрических моделей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- оперативно находить нужную

информацию;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- грамотно её использовать для

построения эконометрических моделей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- использовать теоретические и

эконометрические модели в повседневной

практике;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками  построения стандартных

эконометрических моделей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами анализа и навыками

содержательно интерпретировать

полученные результаты;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками принятия адекватных решений

при построении  эконометрических

моделей.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- систему бухгалтерской и финансовой

информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- возможности предприятий, организаций

и ведомств различных форм

собственности при проведении финансово

-хозяйственного  анализа;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- специфику различных форм бухгалтерско

-статистической отчетности;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



– заполнять формы отчетности,

содержащие финансово-бухгалтерскую

информацию;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- передавать составленные формы

отчётности через сеть Интернет.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами принятия управленческих

решений после проведения анализа

бухгалтерской информации предприятий,

организаций, ведомств, предприятий.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  навыками анализа и интерпретации

финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчетности

предприятий различных форм

собственности.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  основные понятия,  используемые в

отечественной и зарубежной статистике;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  структуру социально-экономических

показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  тенденции изменений, происходящие в

системе социально-экономических

показателях;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  корректно применять знания о

статистике как о системе обобщающей

различные формы социальной практики;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- формулировать и логично

аргументировать исчисленные показатели

статистики;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- самостоятельно анализировать

различные статистические показатели,

влияющие на социально-экономические

процессы развития общества;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- способностями интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- способами анализа статистической

обработки социально-экономических

показателей;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами обобщения анализа после

обработки статистических показателей и

возможностью их преподнести в виде

отчета или доклада.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные понятия,  используемые для

обзора отечественной и зарубежной

информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные источники информации при

подготовке  аналитического отчета и

информационного обзора;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- структуру аналитического отчета и

информационного обзора.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать информационные

источники (сайты, форумы, периодические

издания);

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- анализировать культурную,

профессиональную и личностную

информацию в отечественной и

зарубежной прессе;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- найти необходимые данные для

составления аналитического отчета.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками организации сбора

информации для подготовки

информационного обзора и

аналитического отчета;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами сбора и интерпретации

отечественных и зарубежных источников

информации;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками анализа информации в

процессе подготовки аналитических

обзоров и/или отчетов.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  основные методы решения

аналитических и исследовательских задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- современные технические средства и

информационные технологии,

используемые при решении

исследовательских задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методы обработки данных в процессе

решения исследовательских задач.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- пользоваться современными

техническими средствами и

информационными технологиями;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- работать с программными продуктами

общего назначения, соответствующими

современным требованиям мирового

рынка;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- работать в локальных и глобальных

компьютерных сетях, использовать в

профессиональной деятельности сетевые

средства поиска и обмена информацией;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основными информационными

технологиями, позволяющими

обрабатывать социальноэкономическую

информацию прикладных процессов;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основами автоматизации процессов

решения экономических задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основными приемами работы с

техническими средствами при решении

экономических и исследовательских задач.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- цель и задачи создаваемой малой группы; Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- структуру экономического проекта; Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методы и приемы создания малой

группы;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  организовать деятельность малой

группы;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- использовать малую группу работников

при разработке экономического проекта;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- создавать конкретный экономический

проект;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками анализа экономического

проекта;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами  самоорганизации и

профессиональными способностями при

создании малой группы;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- методами организации деятельности

малой группы в целях реализации

конкретного экономического проекта.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- основные методы решения

коммуникативных задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- специфику различных способов решения

коммуникативных задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- современные технические средства и

информационные технологии,

используемые при решении

коммуникативных задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- пользоваться современными

техническими средствами и

информационными технологиями при

решении коммуникативных задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- решать коммуникативные задачи с

применением соответствующих

информационных технологий и

технических средств;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками для самостоятельного,

методически правильного решения

коммуникативных задач;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- техническими средствами и

информационными технологиями при

решении коммуникативных задач.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками работы с компьютерными и

информационными технологиями,

необходимыми для решения

коммуникативных задач.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  структуру управленческих решений; Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  критерии  оценки показателя социально-

экономической эффективности;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  особенности рисков и их последствия

для социально-экономической

составляющей общества;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  корректно применять знания об

управленческих планах;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  анализировать возникшие  риски  и

возможные социально-экономические

последствия при разработке планов;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



-  выделять, формулировать и

аргументировать варианты

управленческих решений;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- способностями  к критической оценке и

обосновывать предложения по

совершенствованию управленческих

решений;

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- способами управления  рисками и

выявлять социально-экономические

последствия при не рациональном

управленческом решении.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



- навыками, позволяющими давать оценку

различных вариантов управленческих

решений, возникающих в процессе

хозяйственной деятельности организации,

выбирать оптимальный вариант.

Вводная лекция о целях и задачах

практики. Составление плана

прохождения практики, выбор объекта

исследования, решение

организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности на

рабочем месте.

Объект практики – предприятие:

- характеристика места и роли

выбранного объекта исследования в

экономике города (области);

- особенности работы отдела

предприятия, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- правовое положение

предприятия (желательно

проанализировать учредительные

документы);

- информационные потоки

предприятия по схеме: входящая

информация, внутренняя информация,

исходящая информация;

- организация бухгалтерского

учета на предприятии и его учетной

политики;

- налогообложение

предприятия: уплачиваемые налоги, их

краткая характеристика, влияние на

формирование прибыли;

- анализ внешних условий

функционирования предприятия

(основные поставщики, подрядчики,

кредиторы);

- финансовая отчетность

предприятия (вертикальный и

горизонтальный анализ бухгалтерского

баланса и отчета о финансовых

результатах за последние 3 года);

- основные результаты

хозяйственной деятельности

предприятия (анализ за последние три

года – ликвидность, финансовая

устойчивость, экономический потенциал

и пр.)

Объект практики – коммерческий банк:

- общая характеристика

кредитной организации (описание

организационно-правовой формы и

организационной структуры

коммерческого банка, с выделением ее

преимуществ и недостатков; размера

уставного капитала, с указанием причин

и направлений изменения его размера,

если таковое производилось; состава и

количества филиалов, отделений и

представительств и определение порядка

их взаимодействия с головным офисом

банка; особенности работы отдела банка,

на базе которого обучающийся проходил

практику);

- ознакомление с уставом

кредитной организации и нормативными

документами, регламентирующими

содержание банковской деятельности, со

-держание работы его филиалов,

отделов, отдельных сотрудников;

- оценка общего экономического

состояния банка по следующим

направлениям: (динамика и структура

активов и пассивов кредитной

организации за последние 3-5 лет;

соблюдение нормативов деятельности

коммерческого банка; динамика

основных показателей финансовой

устойчивости коммерческого банка за

последние 3-5 лет);

- анализ кредитной политики

банка, с обязательным указанием

кредитных продуктов банка, анализом

динамики выданных кредитов,

описанием процентной политики банка;

- изучение депозитной политики

банка;

- описание бизнес-банка по

выпуску и обслуживанию банковских

карт;

- раскрытие места, которое

занимает банк на фондовом рынке;

- изучение порядка расчетно-

кассового обслуживания;

- анализ финансовых

результатов деятельности коммерческого

банка.

Объект практики – негосударственные

пенсионные фонды, инвестиционные

компании и т.д.:

- общая характеристика

деятельности финансового посредника:

(описание профиля деятельности

финансового посредника; виды

финансовых посреднических услуг,

оказываемых клиентам; состав и

структура финансовой отчетности

посредника и анализ системы раскрытия

информации; характеристика

организационной структуры

финансового посредника; рассмотрение

учредительных документов посредника с

указанием существующих в них

недостатков; описание внутренней

документации финансового посредника,

регламентирующей оказание

финансовых посреднических услуг, с

выявлением их преимуществ и

недостатков; особенности работы отдела

финансового посредника, на базе

которого обучающийся проходил

практику);

- описание клиентской базы

финансового посредника: (сегмент

рынка, на котором функционирует

финансовый посредник; описание

инвестиционных продуктов (для

инвестиционной компании) и

пенсионных программ – отдельно по

обязательному и добровольному

пенсионному страхованию, а также по

корпоративным программам);

- анализ инвестиционной

деятельности финансового посредника:

(структура инвестиционных портфелей

финансового посредника для различных

групп клиентов; динамика

инвестиционной доходности

сформированных портфелей за

последние 3-5 лет и сопоставление

данного уровня со сред-нерыночным

значением; описание инвестиционной

декларации финансового посредника с

указанием ее преимуществ и

недостатков);

- экономический анализ

деятельности финансового посредника:

(оценка структуры имущества

финансового посредника за последние 3-

5 лет; оценка структуры имущества,

предназначенного для ведения уставной

деятельности посредника, за последние 3

-5 лет; динамика и структура резервов, с

делением на обязательные и

добровольные резервы, за последние 3-5

лет, с указанием резервов,

предназначенных для исполнения

обязательств клиентов; динамика

пенсионных накоплений

негосударственного пенсионного фонда

за последние 3-5 лет, с выделением доли

пенсионных накоплений, привлеченных

по программам обязательного

пенсионного страхования и выявлением

возможных резервов для повышения

количества привлекаемых клиентов;

оценка финансовой устойчивости

финансового посредника за последние 3-

5 лет; динамика и структура доходов  и

расходов финансового посредника за

последние 3-5 лет; горизонтальный и

вертикальный анализ активов и

обязательств финансового посредника за

последние 3-5 лет; динамика

абсолютных и относительных

показателей финансовых результатов

деятельности финансового посредника

за последние 3-5 лет).

Объект практики – предприятие:

Министерство Финансов, Департаменты

и Управления финансов

- структура территориальных

органов управления финансами, их

функции, организация работы;

- характеристика экономики

области (района, города), особенности

взаимоотношений с бюджетом

предприятий, организаций любой

хозяйственно-правовой формы,

находящихся на данной территории;

- способы разграничения

доходов внутри бюджетной системы;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- использование трансфертов,

субвенций, дотаций - как форм

перераспределения бюджетных средств;

использование заемных средств

бюджетов: процентных и беспроцентных

ссуд, займов на инвестиционные цели,

краткосрочных кредитов коммерческих

банков;

- анализ исполнения бюджета не

менее чем за 3 предшествующих периода

с разбивкой по главным его статьям

доходов и расходов.

Объект практики – предприятие: Органы

Федерального казначейства

- система органов федерального

казначейства, их задачи и функции;

- структура территориального

органа федерального казначейства, его

характеристика: (Функциональные

отделы: отдел анализа и

прогнозирования доходов федерального

бюджета; отдел финансирования

расходов федерального бюджета и

социальных выплат; контрольно-

ревизионный отдел; отдел

бухгалтерского учета и отчетности

операций федерального бюджета.

Вспомогательные отделы:  отдел по

работе с кадрами и ведению

делопроизводства; отдел информационно

-технического обслуживания; отдел по

исполнению сметы на содержание

органов федерального казначейства,

другие отделы);

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению доходной части

федерального бюджета;

- механизм функционирования

органов федерального казначейства по

исполнению расходной части

федерального бюджета;

- контрольная деятельность

органов федерального казначейства;

- особенности работы

подразделения, на базе которого

обучающийся проходил практику;

- система отчетности о доходах

и расходах федерального бюджета;

- автоматизация ведения

операций по учету доходов и расходов

федерального бюджета;

- анализ расходов органов

федерального казначейства за период не

менее 3-х лет.

Объект практики – Отделения

государственных внебюджетных фондов:

- структура Отделения Фонда,

его функции и задачи;

- особенности организации

работы отдела казначейства и

бюджетного отдела;

- характеристика отдела по

работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей;

- персонифицированный учет

застрахованных лиц в от-делении Фонда;

- учет взносов;

- методы планирования

доходной и расходной частей бюджета

отделения Фонда;

- основные направления

деятельности контрольно-ревизионного

отдела;

- особенности работы отдела, на

базе которого обучающийся проходил

практику;

- оценка эффективности

деятельности Фонда по выполнению

функции мобилизации взносов за период

не менее чем 3 года.

Объект практики – бюджетные

учреждения:

- общая характеристика целей и

задач функционирования бюджетного

учреждения;

- порядок составлений и

утверждения смет учреждений;

- методика проверки смет;

- работа централизованной

бухгалтерии, постановка бухгалтерского

учета;

- анализ расходов на содержание

бюджетного учреждения за период не

менее чем 3 года, определение

потребности в товарах, работах, услугах;

- особенности работы от-дела,

на базе которого обучающийся проходил

практику.

Подготовка отчета о прохождении

производственной практики.

Контактная работа (зачет с оценкой)



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]:метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов

для обучающихся направления 38.03.01 "Экономика" (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ, аудит") очной, очно-

заочной, заочной форм обучения. - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. - 326 КБ – Режим доступа:

Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru

Л1.5

Финансы [Электронный ресурс]:учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 3 курса ЭФ направления 38.03.01

(080100) «Экономика» (профили: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая

экономика и международный бизнес", "Мировая экономика") всех форм обучения. - Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014. - 5,92 МБ – Режим доступа: Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru

Л1.4

Деньги, кредит, банки:электронный учебник. - М.: КНОРУС: Книжная индустрия, 2011. - CD-ROMЛ1.3

Селеванова, Т. С.. Бухгалтерский учет в кредитных организациях:учебник. - М.: Дашков и К, 2007. - 272 с.Л1.1

Ковалев, В. В., Ковалев, Вит. В.. Финансы организаций (предприятий):учебник для вузов. - М.: Проспект, 2010. -

352 с.
Л1.2

Дополнительная литература

Киреев, В. Л., Козлова, О. Л.. Банковское дело:учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2012. - 240 с.Л2.2

Тенденции развития финансово-кредитного механизма в Российской Федерации:сб. науч. трудов. - Шахты:

ЮРГУЭС, 2010. - 166 с.
Л2.1

Колпакова, Г. М.. Финансы, денежное обращение и кредит:учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 538

с.
Л2.3

Методические разработки

Черкесова, Э. Ю., Миронова, Д. Д.. Организация и проведение практик:учеб.-методическое пособие для

обучающихся направления подгот. 38.03.01 "Экономика" (профиль "Финансы и кредит") очной, очно-заочной и

заочной форм обучения. - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. - 91 с.

Л3.1

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 591 с. (основная литература)
Э1

Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. Балакиной, И.И.

Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. (основная литература)
Э2

3. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н.

Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпо-рация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. (основная литература)
Э3

4. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 615 с. (основная литература)
Э4

3. Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и др. ; под общ. ред.

О.Н. Кусакиной ; Федеральное государствен-ное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального обра-зования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра эко-

номической теории и экономики АПК. - Изд. 3-е, доп. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. (дополнительная

литература)

Э5

Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность : учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В.

Артемьев, О.Б. Тихонова ; под ред. Е.Н. Барикаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. (дополнительная

литература)

Э6



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации

Технические средства обучения: Специализированная мебель (место преподавателя, столы и стулья),доска меловая,

комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным

программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы и стулья).

Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор,

ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические

иллюстрации.

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Технические средства обучения:Специализированная мебель (место преподавателя, столы и стулья),компьютеры с

лицензионным программным обеспечением.

Учебно-лабораторное оборудование:компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Технические средства обучения: Специализированная мебель (столы и стулья), компьютерная техника с возможностью

подключения к сети Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам,

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические

иллюстрации.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Экономика и

менеджмент».

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с

лицензионным программным обеспечением)


