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1. Цели производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика 

Целью производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Финансы и кредит», является закрепление знаний и умений, приобретаемых бакалаврами 
в результате освоения теоретических курсов учебных дисциплин базовой и вариативной 
частей профессионального цикла; формирование общепрофессиональных и  
профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий различных 
организационно-правовых форм и сфер деятельности; сбор материала для выполнения 
курсовых работ ( проектов) и бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров, обладающих 
теоретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика 

Задачами производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика являются 
-изучение и анализ деятельности организации (учреждения); 
-изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии; 
-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализацией, овладение методикой работы  
с первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и актуализации 
теоретической подготовки обучающегося; 

-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

-сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 
подготовки отчета по практике и использование результатов при выполнении 
бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

-применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 
последующего анализа финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской 
финансовой отчетности. 

          - приобретение практических навыков документирования хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; 

          - приобретение практических навыков исчисления налогов, финансового 
планирования, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

         - приобретение практических навыков анализа финансовой отчетности 
предприятия  

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 
осуществления налогового учета и налогового планирования в организации. 

- приобретение практических навыков ведения расчетов с бюджетами бюджетной 
системы, участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков  
ведения расчетных, кредитных операций, операций с ценными бумагами. 

- ознакомление с технологией розничных продаж в страховании 
- ознакомление с порядком оформления страхового случая с оценкой ущерба 
-формирования плана производственно-хозяйственной деятельности организации; 
- приобретение практических навыков в организации розничных продаж страховых 

продуктов; 
- приобретение практических навыков оформления страховых случаев с оценкой 

ущерба; 
- получение информации, необходимой для выполнения курсовых работ и ВКР 
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Профессиональные задачи выпускника: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально- 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
 правовых, административных и других ограничений; 

- участие в проведении банковских операций 
- участие в осуществлении и организации продаж страховых продуктов. 
 
3. Место производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика в 

структуре ОПОП 
Преддипломная практика Б2.П.5 «Преддипломная практика» входит в блок Б2 

«Практики», раздел Б2.П5 «Преддипломная практика», проводится на четвертом курсе в 
восьмом семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
           -  органы государственной и муниципальной власти, 
           - академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
           - учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 
среднего 

- общего образования, системы дополнительного образования. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 
- педагогическая (доп..) 
- расчетно-экономическая (осн.); 
- аналитическая, научно – исследовательская деятельность (осн) 
- - расчетно – финансовая (осн) 
-  банковская ( осн.) 
-  страховая (осн.) 
 
4.Вид практики - Преддипломная практика 
     
Способ проведения практики – выездная. 
 
Форма проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном 

графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики. 

 
5. Место и время проведения производственной практики Б2.П.5 

Преддипломная практика 
Преддипломная практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Место и база практики 
определяются договорами, заключаемыми университетом и предприятиями, заявками 
предприятий, организаций, учреждений или самим обучающимся. 

ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды, 
Вологодской бласти и других регионов.  

Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат 
«Тепличный», СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО 
«Сухонский молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК 
«Ильюшинский», Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» и др. 

Место прохождения преддипломная практики студент может выбрать 
самостоятельно, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно 
(в форме заявления) заблаговременно в деканат факультета экономики и менеджмента. 

Преддипломная практика проводится в 8-ом семестре..Начало прохождения 
преддипломной практики определяется в соответствии с календарным учебным графиком. 

 
5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 



 6 

При   направлении   инвалида   и   обучающегося   с   ограниченными   
возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 
учебным планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) 
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 
места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя 
практики от предприятия  (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости 
подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными 
особенностями. 

ФГБОУ ВО ВГМХАимеет договоры с базовыми организациями г. Рязани, 
Рязанской области и других регионов: сельскохозяйственными, перерабатывающими и 
промышленными предприятиями. 

Место прохождения преддипломной практики обучающийся может выбрать 
самостоятельно, сообщив об этом письменно (в форме заявления) заблаговременно в 
деканат факультета экономики и менеджмента. 

Время проведения практики - 8 семестр. Продолжительность преддипломной 
практики -4 недели. Начало прохождения преддипломной практики определяется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 
компетенций: 

Код Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты 

Знать 
- порядок сбора, анализа и обработки данных необходимых 
для решения поставленных профессиональных задач 
Уметь 
-собирать, анализировать  и  обрабатывать данные, 
необходимые для   решения   поставленных 
профессиональных задач 

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

Иметь навыки (владеть) 
- навыками сбора, анализа  и  обработки  данных, 
необходимых для    решения    поставленных 
профессиональных задач 

ОПК -3 способность выбрать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 

Знать:  
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей 
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Уметь:  
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей  

поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Владеть:  
-навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
экономических задач;  
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных 
Знать: 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
 Уметь:       
- собрать исходные данные;  
- систематизировать информацию;  
- представить информацию в наглядном виде (в виде 
таблиц и графиков);  
- установить достоверность информации. 

ПК-1 способностью    собрать    и 
проанализировать исходные                          
данные, необходимые для  
расчета 
экономических и    
хозяйствующих субъектов 
социально- 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 
-навыками выбора методик для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Знать:  
- формы финансовой, бухгалтерской и иной 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций и ведомств 
Уметь:  
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-5 способность 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 Владеть:  

- навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 
Знать:  
-нормативные документы, регулирующие финансовые, 
налоговые и валютные отношения; нормативную базу 
организации их  контроля. 

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 

Уметь:  
 применять нормативные документы, регулирующие 
финансовые, кредитные, налоговые и валютные 
отношения;  
- организовать финансовый, налоговый и валютный 
контроль; 
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- анализировать организацию учета и контроля на 
предприятии. 

 

возможных           социально-
экономических 
последствий 

Владеть:  
- методами организации финансового, налогового и 
валютного контроля. 

Знать:  
- виды финансовых планов предприятий различных 
форм собственности, организаций и ведомств;  
- состав показателей финансовых планов предприятий; 
- способы обоснования и представления результатов 
работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 
 Уметь:  
- выполнить расчеты для разработки финансовых 
планов предприятий различных форм собственности, 
организаций и ведомств;  
- обосновать произведенные для составления 
финансовых планов расчеты;  
- представить результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

ПК--21 способность составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами  
государственной власти и 
местного самоуправления 

Владеть:  
- современными способами расчета показателей 
финансовых планов предприятий;  
- навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке финансовых планов 
предприятий, организаций, ведомств. 
Знать:  
-нормативные документы, регулирующие расчетно – 
кассовые операции, межбанковские расчеты;  
- систему документов по данному виду деятельности и 
порядок их оформления 
Уметь: 
-выполнять необходимые расчеты по  расчетно – 
кассовому обслуживанию; 
 -применять нормативные документы, регулирующие 
расчетно – кредитные отношения. 

ПК -24 Способность осуществлять 
расчетно – кассовое 
обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно – 
импортным операциям 

Владеть:  
-навыками выполнения операций по расчетно – 
кассовому обслуживанию 
Знать: 
-методологию оценки кредитоспособности клиентов; 
-организационные аспекты по оформлению и 
получению кредитов; 
- нормативные документы, регулирующие операции на 
рынке межбанковских кредитов 

ПК-25 Способность оценивать 
кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов, проводить  
операции на рынке 
межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать 
целевые резервы Уметь 

-выполнять расчеты по оценке кредитоспособности 
клиентов банка; 
- обрабатывать кредитные заявки, формировать 
кредитное досье 
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Владеть:  
-техникой финансов – экономических расчетов, 
необходимых при проведении кредитных операций 

Знать: 
 - основные понятия, категории и инструменты 
маркетинговой политики страховой организации; 
 - содержание маркетинговой концепции управления 
страховой организации; 
- применение разнообразных видов маркетинга в 
страховании. 
Уметь: 
- проводить маркетинговые исследования в области 
страховой деятельности; 
- планировать продажи страховых услуг; 
- использовать различные технологии продаж в 
страховании; 
 - анализировать эффективность каждого канала 
продаж 

ПК-29 Способностью осуществлять 
оперативное планирование 
продаж, организовывать 
розничные продажи, 
реализовывать различные 
технологии, продаж в 
страховании, анализировать 
эффективность каждого 
канала продаж 

Владеть: 
- понятийным аппаратом в области маркетинга 
страховых организаций; 
- практическими навыками эффективных продаж 
различных  страховых продуктов.  

 
7. Объем практики 
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц  144  часов. 
 
8. Структура и содержание производственной практики Б2.П.5 Преддипломная 

практика 
 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Инструктаж по технике безопасности и 
прохождению преддипломной практики 

- 

2.Сбор, обработка  и  анализ  учетно-экономической 
информации 

ОПК-2, ОПК-3 

3. Сбор и обобщение информации для написания         
выпускной         квалификационной работы 

ПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-21, ПК-24,  
ПК-25,  

4. Подготовка и защита отчета по преддипломной 
практике 

ПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-21, ПК-24,  
ПК-25,  

 
 
9. Форма отчетности по практике 
Дневник, подготовка и защита отчета по производственной преддипломной практике 
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен представить отчет.  
Оформление отчета о производственной (преддипломной) практике производится в 

соответствии с Общие требования к построению, изложению и оформлению учебных 
документов СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1 – 2017. Отчет о практике, 
представленный в виде, не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и 
содержанию, к защите не допускается. 
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В отчете преддипломной практики необходимо соблюдать определенную 
последовательность изложения материала.  

В ходе производственной (преддипломной) практики бакалавры осуществляют 
сбор и обработку методической, статистической, научной и др. информации по теме 
курсовых работ по дисциплинам, которые студент будет писать на 4 курсе, а также всей 
необходимой информации для написания ВКР Данный вид работы отражается в разделе 
«Индивидуальное задание» и является обязательным для исполнения. 

Цель задания: закрепить навыки научно-исследовательской работы по теме ВКР 
путем сбора, анализа практического материала, научить разработке конкретных 
предложений, рекомендаций. 

Такая работа помогает расширить задачи преддипломной практики, выработать у 
студента инициативность, самостоятельность, ответственность. Характер, вид 
индивидуального задания определяет руководитель выпускной квалификационной 
работы.  

При прохождении производственной (преддипломной) практики в коммерческих 
организациях, финансово-кредитных организациях, а также страховых компаниях, 
студенты должны учитывать особенности таких организаций и при подготовке отчета по 
практике использовать  рекомендуемую ниже структуру отчета о практике 

 
9.1 Содержание отчета производственной (преддипломной) практики в 

коммерческой организации 
1. Организационно – экономическая характеристика предприятия 
Необходимо дать характеристику предприятия с точки зрения его 

местонахождения, организационной формы, вида деятельности и т.п.  
Далее требуется провести анализ экономического состояния предприятия, который 

включает в себя определение и оценку специализации предприятия, исследование 
динамики и структуры товарной продукции, производительности труда, состояния и 
использования ОПФ; характеристику размеров производства, анализ экономической 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Показатели, 
характеризующие вышеперечисленные параметры, необходимо представить в динамике 
за последние 3-5 лет. 

По результатам проведенного анализа должны быть сделаны выводы об 
экономическом состоянии предприятия, основных тенденциях и возможных причинах 
динамики тех или иных показателей. 

2. Организация финансовой работы на предприятии 
Исследовать организацию системы финансового менеджмента на предприятии в 

разрезе его функций; ознакомиться со структурой финансовой службы предприятия, 
выполняемыми ею функциями и взаимосвязями с другими подразделениями, а также 
нормативными документами, регламентирующими его деятельность. 

По результатам исследования следует дать характеристику финансовой 
деятельности предприятия, рассмотреть схему документооборота, систему внутреннего 
контроля, содержание и методы аналитической работы. 

3. Финансовое планирование на предприятии 
Следует рассмотреть основные виды, содержание и методику составления 

различных видов планов, а также методы контроля и мониторинга выполнения основных 
плановых показателей. Рассмотреть порядок составления таких видов планов как 

- план получения выручки от реализации 
 -План формирования прибыли 
- план (смета) затрат на производство продукции 
4. Финансовое управление текущими операциями предприятия 



 11 

Принять участие в работе финансового отдела по планированию потребности 
предприятия в оборотных активах и их распределению по стадиям кругооборота, уровням 
ликвидности и источникам формирования. 

При изучении методов управления отдельными элементами оборотных активов 
необходимо рассмотреть: 

- факторы, оказывающие влияние на уровень и динамику оборачиваемости 
текущих активов; 

- методы определения потребности в товарных запасах и контроля над их 
фактическим состоянием и соответствием плановым уровням; 

- методы классификации и определения реальной величины дебиторской и 
кредиторской задолженности, оптимизации их объема; 

- методы управления денежными потоками, их структуру по видам деятельности, 
влияние на общую величину финансовых ресурсов, которыми располагает предприятие; 

- методы нормирования основных видов оборотных активов. 
5. Инвестиционная деятельность предприятия 
Проанализировать инвестиционную политику предприятия, изучить содержание, 

организацию и методы обоснования управленческих решений, а также необходимые для 
этой работы источники экономической информации. 

При анализе инвестиционной деятельности необходимо: 
- ознакомиться с видами инвестиций предприятия, их взаимосвязью с его основной 

деятельностью; оценить их целесообразность и экономические последствия; 
- проанализировать объем, направления и структуру реальных инвестиций; 
- проанализировать работу финансовых служб по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, планированию источников финансирования капитальных 
вложений и контролю над их реализацией; 

- рассмотреть политику предприятия в области финансовых инвестиций, 
формирования и управления портфелем ценных бумаг. 

6. Налогообложение предприятия  
Изучить нормативные акты, регламентирующие налогообложение предприятия. 

Дать характеристику системы налогообложения (общий порядок, упрощенная система 
налогообложения, особый режим налогообложения); изучить порядок расчета основных 
видов уплачиваемых налогов, порядок заполнения налоговых деклараций по основным 
видам налогов, рассчитать структуру налоговых платежей организации и налоговую 
нагрузку. Рассмотреть порядок планирования налоговых платежей. Изучить процедуры 
проведения налогового контроля со стороны налоговых органов.  

7. Индивидуальное задание. 
Выводы и предложения 
Приложения 
 
9.2 Содержание отчета производственной (преддипломной) практики в 

кредитной организации 
1. Организация деятельности банка  
Дать характеристику банка: 
- организационно-правовые основы учреждения и его развития (возникновение и 

эволюция; место в современной банковской системе; функции; изменение структуры за 
счет концентрации активов, консолидации путем слияния и т.п.); 

- вид деятельности (универсальный, специализированный банк или небанковский 
институт, общая характеристика специфики деятельности); 

- организационно-правовая форма функционирования коммерческого банка; 
- основные правовые документы, регламентирующие деятельность данной 

организации и ее подразделений (федеральные законы, нормативы, инструкции); 
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- организационная и управленческая структура банка (структура управления, схема 
взаимодействия служб, их подчиненность и соподчиненность). 

2.Анализ и организация операционной деятельности банка  
- порядок открытия и ведения расчетного и текущего счета клиентов; 
- порядок формирования юридического дела клиентов; 
- порядок ведения лицевого счета клиента; 
- организация межбанковских расчетов. 
3. Организация депозитных операций  
- порядок открытия депозитного счета для юридических и физических лиц 
- порядок начисления процентов по счетам; 
-анализ процентных ставок по видам депозитов и срокам привлечения вкладов; 
- порядок оформления договоров. 
4.Организация и анализ кредитных операций 
- организация кредитного процесса в банке; 
- анализ кредитоспособности клиента и присвоение кредитного рейтинга 
- подготовка документации для кредитного комитета (по видам кредитов) 
-оценка залога, обеспечения, поручительства 
- формирование резервов по ссудам; 
- формирование резерва по ссудам; 
- кредитный мониторинг; 
- анализ кредитного портфеля банка; 
- анализ риска кредитной деятельности банка. 
5. Организация валютных операций 
- порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов; 
- оформление банковских переводов 
- организация работы обменного пункта 
- курсы продажи валюты. Курс ЦБ РФ 
- валютный контроль. 
- отчетность по валютным операциям. 
6. Организация работы банка с ценными бумагами 
- организация депозитарного учета ценных бумаг и векселей; 
- посреднические операции банка с ценными бумагами и векселями (оформление 

договоров) на покупку-продажу ценных бумаг; 
- оформление реестров на прием-передачу ценных бумаг; 
- учет ценных бумаг на балансовых и забалансовых счетах; 
- инвестиционные операции банка с ценными бумагами (договора, реестры, учет); 
- выпуск банком собственных векселей (условия выпуска, обращения; учет); 
- отчетность по ценным бумагам. 
7. Анализ лизинговых и факторинговых операций 
- анализ доли лизинговых и факторинговых операций в общей сумме активных 

операций банка в динамике; 
- структурный анализ субъектов лизинговых и факторинговых операций; 
- анализ по срокам действия лизинговых операций; 
- анализ обеспеченности лизинговых операций долгосрочными источниками 

финансирования; 
- анализ доходности лизинговых и факторинговых операций; 
- анализ своевременности выплаты лизинговых платежей арендаторами и оплаты 

счетов-фактур покупателями продукции; 
- анализ структуры просроченных платежей. 
8. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
- отчетная и учетная информация о формировании финансового результата банка; 
- анализ формирования балансовой прибыли; 
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- анализ темпов прироста прибыли; 
- анализ формирования чистой прибыли; 
- оценка факторов формирования чистой прибыли; 
- анализ доходов банка; 
- анализ динамики объема и структуры доходов; 
- анализ динамики объема и структуры расходов; 
- расчет и оценка относительных показателей расходов банка по отношению к его 

активам; 
- виды показателей, характеризующих уровень прибыли: прибыль к активам; 

прибыль до налогообложения к активам; прибыль на рубль уставного капитала; 
- анализ динамики коэффициентов прибыльности и факторов их определяющих. 
9. Индивидуальное задание по выполнению курсовой работы и ВКР 
10. Выводы и предложения 
11. Приложения 
 
9.3 Содержание отчета производственной (преддипломной)практики в 

бюджетном  учреждении 
1. Организация деятельности бюджетного учреждения. 
2. Формирование проектов доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы и внебюджетных фондов. 
3. Распределение финансовой помощи и бюджетных ссуд из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ нижестоящим бюджетам. 
4. Расчет минимальных государственных социальных стандартов, норм и 

нормативов финансовых затрат на единицу предоставленных государственных услуг. 
5. Финансирование получателей бюджетных средств. 
6. Предварительный и текущий контроль целевого использования бюджетных 

средств. 
7. Контроль работы отделений Федерального казначейства на уровне субъектов РФ 

по исполнению расходной части соответствующих бюджетов. 
8. Финансирование выплат льгот и компенсаций, предусмотренных федеральными 

законами. 
9. Организация работы с лицевыми счетами по учету средств, поступающих от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 
10. Разработка инструктивных и методических материалов по вопросам, 

относящимся к компетенции соответствующих финансовых органов исполнительной 
власти. 

11. Индивидуальное задание. 
10. Выводы и предложения 
11. Приложения 
 
9.4. Содержание программы производственной (технологической) практики в 

страховой организации 
1.Организационно-экономическая деятельность страховой компании  
- организационно-правовая форма страховой компании; 
- нормативно-правовые акты регулирующие страховую деятельность компании; 
- виды оказываемых страховых услуг; 
- организационная и управленческая структура страховой компании; 
- основные показатели деятельности страховой компании (количество филиалов, 

доля страховой компании на страховом рынке; динамика и структура страховых взносов 
по видам страхования; динамика страховых выплат, численность работников, количество 
клиентов, величина активов, резервов и капитала, надежность страховой деятельности и 
др.); 
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- страховой портфель (динамика страхового портфеля, структура по видам 
страхования, показатели эффективности страхового портфеля, защита страхового 
портфеля); 

2.Анализ финансового состояния страховой компании (анализ финансовой 
устойчивости, платежеспособности и ликвидности, рентабельности и деловой активности, 
изучение динамики маржи платежеспособности, динамики структуры  доходов и расходов 
страховой компании, динамики всех видов прибыли). 

3.Имущественное страхование в страховой компании (виды имущественного 
страхования, организация, динамика страховых выплат и взносов по данным видам, 
особенности договора имущественного страхования, страховые тарифы, порядок 
определения ущерба, страховой акт, каналы продаж имущественного страхования, 
эффективность каналов продаж); 

4.Личное страхование в страховой компании (виды личного страхования, 
организация личного страхования, динамика страховых выплат и взносов по данным 
видам, особенности договора личного страхования, страховые тарифы, порядок 
определения ущерба каналы продаж личного страхования, эффективность каналов 
продаж); 

5.Страховые резервы страховой компании (виды резервов, динамика, структура 
резервов, методы их формирования); 

6.Инвестиционная деятельность страховой компании и ее эффективность;  
7.Технологии страхования  в страховой компании (урегулирование претензий, 

андеррайтинг, правовое обеспечение, суброгационная работа, перестрахование);  
8.Финансовое планирование в страховой компании; 
9.Налогообложение страховой компании и особенности бухгалтерского учета 

(режим налогообложения, виды уплачиваемых налогов, сборов, страховых платежей, 
налоговая нагрузка); 

10. Индивидуальное задание. 
11. Выводы и предложения 
12. Приложения 
 
Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего 

подписывается главным бухгалтером как руководителем практики от предприятия, 
заверяется печатью.   Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 
студент должен сдать на проверку в академию на выпускающую кафедру вместе с 
дневником прохождения практики.  В течение времени практики студент ежедневно 
производит записи в дневнике, кратко формулируя выполненную работу за день. Дневник 
должен быть подписан руководителем практики на предприятии (подпись заверяется 
печатью организации) и содержать краткую характеристику студента и отзыв о его 
профессиональной подготовке за время прохождения практики.  

При положительном результате проверки студент защищает отчет 
непосредственному руководителю практики (преподавателю выпускающей кафедры). 
Дата и время защиты устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с 
календарным планом учебного процесса.  

 
10.Информационные технологии, используемые на производственной 

практике Б2.П.5 Преддипломная практика 
При прохождении преддипломной практики и написания отчета по практике 

обучающийся может использовать интернет-технологии, а также системный и 
ситуационный подходы и другие методы (анкетирования, тестирования). 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике Б2.П.5 Преддипломная практика 
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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования. Режим доступа: 
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/pol_podrazd/otdel_umr/pol_praktica_vo_
17.03.2017.pdf 

 
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Б2.П.5 Преддипломная практика 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
Время проведения аттестации – 8 семестр. 

 
13.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики Б2.П.5 Преддипломная практика 
 
13.1). Основная и дополнительная литература: 
1.Абдукаримов, И. Т.     Финансово-экономический анализ хоз. деят. коммер. орг-

ций (анализ дел. актив.): Учеб. пос.  [Электронный ресурс]. / И.Т. Абдукаримов, М.В. 
Беспалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=264287 

2. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / ред. Мария 
Арамовна Вахрушина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : 
Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 431 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/go.php?id=254415  

3.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
[Электронный ресурс] : учебник / ред. Владимир Яковлевич Поздняков. - Электрон. дан. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 617 с. Режим доступа: 
 http://znanium.com/go.php?id=452248  

4. Аронов, А.В.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - 2-е изд. - Электрон.дан. - Москва : Издательство 
"Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 576  с.  
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=514617 

5.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С. Р. 
Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. Режим  

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=430345 
6.Губина, Оксана Витальевна   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие / Оксана 
Витальевна Губина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Издательский 
Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 192 с. 
 Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=413047  

7.Дадашев, Алихан Заграбович Налоги и налогообложение в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Алихан Заграбович Дадашев. - 
Электрон. дан. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2013. - 240 с.Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=360219 

8.Зарук Н.Ф., Федотова Н.Ю., Тагирова О.А., Носов А.В. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие [Электронный ресурс] - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
249 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542260 

9.Захарьин В.Р Налоги и налогообложение[Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468094 

10.Маевская, Е Б.   Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков 
коммерческих организаций [Электронный ресурс] : монография / Е Б Маевская. - 
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Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 108 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=455236  

11.Нешитой, А. С. Финансы [Электронный ресурс] : Учебник / А. С. Нешитой. - 10-
е изд. - М.: Дашков и К, 2012. http://znanium.com 

12.Платонова Н.А. Финансовое планирование и бюджетирование: [Электронный 
ресурс] Учебное пособие / Платонова Н.А., Федоров Я.П., Юрзинова И.Л.; Под ред. 
Незамайкина В.Н. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 117 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543107 

13.Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : Учебник для 
бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 480 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307 

14.Погорелова, Марина Яковлевна  Налоги и налогообложение: Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - 3-е изд. - Электрон.дан. - 
Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2015. - 205 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=492550 

15.Страховое дело: Учебное пособие[Электронный ресурс]  / Л.Г. Скамай; 
Министерство Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 300 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=404533 

16.Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций (анализ деловой активности) : учеб. пособие.  [Электронный ресурс]. / И.Т. 
Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791778 

17.Финансы : учебник для бакалавров : [углубленный курс / Н. И. Берзон и др.]. ; 
под общ. ред. Н. И. Берзона ; Высш. школа экономики - нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 
2013. - 590 с. 

18.Финансы : учебник для бакалавров : для студ. высш. учеб. заведений по экон. 
спец. : [углубленный курс / А. Я. Барабаш и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. 
Врублевской ; С.-петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2013. - 599 с. 

19.Финансы : учебник для бакалавров : для студ. высш. учеб. заведений : [базовый 
курс / А. М. Ковалева и др.] ; под ред. А. М. Ковалевой ; Гос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 443 с. 

20.Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. Электронный ресурс http://znanium.com 

21.Финансы: Учебное пособие. В 2-х т. / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. 
Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. Электронный ресурс http://znanium.com 

22.Финансы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / под ред. А. П. 
Балакиной, И. И. Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. http://znanium.com 

23.Шуляк, П. Н. Финансы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / П. Н. 
Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Дашков и 
К, 2013. http://znanium.com 
 

13.2) Законодательные и нормативные документы 
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/ 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 г.№51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ; часть 
четвертая от 18.12.2006 г. №230-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/ 

3.Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда 
Российской Федерации. – М.: ИНФРАМ, 2013 г.  
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4.Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – 
ФЗ [Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19.07.2000. -«КонсультантПлюс», «Гарант». 

5.О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.-
«КонсультантПлюс», «Гарант». Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

6.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2012 г. № 100н «Об утверждении Порядка 
размещения страховщиками средств страховых резервов» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/ 

7.Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н 
"Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни"[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

8.Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 9 
апреля 2009 г. N 32н г. "Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по 
страхованию жизни" [Электронный ресурс]:Режим доступа:  http://base.consultant.ru/ 

9.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций"[Электронный ресурс]: (с изменениями и дополнениями). Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/ 

10.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях." 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

11.Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.2003 N 395-
1-ФЗ[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

12.Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-
ФЗ. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

13.Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"[Электронный ресурс]: от 
25.02.1999 N 39-ФЗ. Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 
 

13.3).Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
2. ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:   http://www.iprbookshop.ru 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com 
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» Режим доступа: http://znanium.com/; 
5. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 
6. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 
7. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru 
8. ЭБ Вологодская ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library 

 
 

13.4).Периодические издания 
1. Финансы и кредит: Научно-практический и теоретический журнал/учредитель 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», изд. ООО «Информационный центр 
«Финансы и кредит». – 1994. – М., ISSN 2311-8709 (Online), ISSN 2071-4688 (Print) 

2.Молочнохозяйственный вестник: Электронный периодический и научно-
практический журнал/ учредитель ФГБОУ ВО  Вологодская ГМХА. – 2011. - ISSN 2225-
4269. 

3.Бухучет в сельском хозяйстве: науч.-практич. журн. / учредитель: Издательский 
дом &quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2003. - 
Ежемес. - ISSN: 2075-0250 

4.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: 
Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал,  Учредители журнала: 
Минсельхоз России и Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий». – 1926. – М.: ISSN:0235-2449.  

 



 18 

13.5). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – www.gov.ru 
3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

www.government.gov.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации – www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – 

www.minfin.ru 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru 
7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – www.cbr.ru 
8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации – www.pfrf.ru 
9. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации – 

www.fss.ru 
Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

– www.ffoms.ru. 
 
 
14. Материально-техническое обеспечение производственной практики Б2.П.5 

Преддипломная практика 
14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
В процессе прохождения практики используется материально-техническая база 

организации, обеспечивающей проведение производственной преддипломной практики. 
Для оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, имеющим выход в сеть Интернет, а также оборудованное вычислительной 
и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 
для подготовки отчета по практике. 

 
14.2 Перечень программного обеспечения: 
Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 
Консультант Плюс 

Лицензия 426324, 511546 без ограничений 

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71, 

300 

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359 15 

1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515, 8985085, 
75027311 

15  

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
Opera свободно распространяемая без ограничений 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограничений 
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Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942, 
42343404 

без ограничений 

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109, 
44796110 

без ограничений 

MicroSoft SQL Server Standard Edition 
2005  

Лицензии 44796109 без ограничений 
Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограничений 
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений 

Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограничений 
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

45885257, 48234868, 
46787621 

без ограничений 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for 
Windows 
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