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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики заключается в овладении способностью самостоятельно анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности.
Задачи:
 получение бакалаврами опыта работы в команде;
 приобретение необходимых профессиональных навыков работы в коммерческих
организациях и финансовых учреждениях;
 получение навыков сбора и систематизации необходимой информации, содержащейся в
материалах (документах, аналитических записках, отчетах) организации, необходимой для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
получение новых практических навыков, изучение новых методов обработки данных,
освоение новых программных продуктов и методик.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.В.ОД.6 Финансовый менеджмент, Б.1.В.ОД.7 Инвестиции,
Б.1.В.ОД.8 Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов, Б.1.В.ОД.9
Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов, Б.1.В.ОД.17 Организация
финансовой работы на предприятиях
Постреквизиты практики: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: документооборот организации; меру ответственности за
нарушение конфиденциальности финансовой информации о
деятельности организации; источники исходных данных для
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь: систематизировать информацию для проведения
аналитических расчетов; представлять в табличной форме
информацию; анализировать исходную информацию на предмет
верификации.
Владеть: методами статистической обработки финансовой
информации; навыками подготовки агрегированной финансовой
отчетности организации.
Знать: показатели, характеризующие финансовое состояние
организации и эффективность ее деятельности; показатели,
используемые сотрудниками организации для индикации положения
ее на финансовом и товарном рынках; типовые методики расчета
экономических и финансовых показателей организации;
действующую нормативно-правовую базу, регулирующую расчет

Формируемые компетенции
ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
некоторых финансовых показателей деятельности организации.
Уметь: на основе типовых методик рассчитывать показатели,
отражающие экономическое состояние организации; проводить
сравнение показателей деятельности организации со
среднеотраслевыми значениями; оценивать положение организации в
отрасли.
Владеть: методами экономического анализа; программными
продуктами, используемыми организацией для решения задач
финансового управления.
Знать: способы и источники получения финансовой информации;
порядок формирования показателей финансовой отчетности;
особенности формирования финансовой отчётности организации с
учетом ее отраслевой специфики.
Уметь: давать краткую характеристику финансовой, инвестиционной
и операционной деятельности организации по результатам чтения
финансовой отчетности организаций различных форм собственности;
рассчитывать абсолютные и относительные показатели,
характеризующие финансовое состояние и эффективность
деятельности организации; интерпретировать полученные значения
индикативных показателей, характеризующих финансовое состояние
и эффективность деятельности организации.
Владеть: методами анализа финансовой отчетности организации;
навыками интерпретации значений показателей, рассчитанных на
основе финансовой отчётности организации, и тенденций их
изменения.

Формируемые компетенции
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

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

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Практика проводится в 6 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
1 этап - подготовительный.
Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами трудового коллектива.
Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике безопасности.
2 этап - производственный.
С учетом логики выполнения заданий практики 2 раздел может быть разделен на следующие
блоки.
1. Изучение правовой характеристики хозяйствующего субъекта на основании учредительных документов: является ли исследуемое предприятие юридическим лицом; кем и когда утвержден
устав (положение) о нем; происходили ли реорганизации, сделки по слияниям, поглощениям; каким
образом сформирован уставный капитал (балансовая стоимость и количество размещенных акций,
если есть); кто является учредителями, их доли.
2. Ознакомление с организационной структурой анализируемой компании. При этом бакалавр должен рассмотреть основные преимущества и недостатки применяемой организационной
структуры, охарактеризовать функции и процесс управления, выделить управляющую и управляемую часть организации. Также следует узнать: в чьем подчинении находится данное предприятие;
имеются ли у него обособленные структурные подразделения, аффилированные лица; порядок взаимоотношения между обособленными подразделениями; с использованием какой модели происходит
принятие управленческих решений («сверху вниз», «снизу вверх» либо «смешанная»).
3. Рассмотрение финансовой структуры организации. При этом внимание уделяется: центрам
финансовой ответственности; механизму формирования, учета и обработки информации для приня4

тия управленческих решений.
4. Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений в области финансов.
5. Изучение приказа об учетной политике в разрезе следующих элементов:
- порядок формирования первоначальной стоимости и начисления амортизации объектов основных средств и нематериальных активов;
- порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции;
- порядок списания затрат в производство;
- механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов предстоящих расходов;
- механизм использования и распределения прибыли хозяйствующего субъекта (порядок и
условия выплаты дивидендов и других платежей);
- другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения формирования отчетных показателей деятельности организации.
6. Ознакомление с хозяйственными договорами, заключенными организацией (учреждением). При этом особое внимание должно быть уделено договорам купли - продажи, мены, аренды,
кредитным договорам, внешне - экономическим контрактам (ели есть). Изучение партнерских взаимоотношений с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.
7. Анализ операционной деятельности компании:
- объема производства и продаж;
- затрат на производство и продвижение товара;
- технической оснащенности;
- эффективности использования трудовых ресурсов;
- производственных и материальных резервов;
- прочих необходимых критериев.
8. Изучение порядка налогообложения компании. При этом рассматривается: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета конкретных налогов за анализируемый период; применяемые методы налоговой оптимизации и их экономическая эффективность. При изучении налогообложения хозяйствующего субъекта рекомендуется познакомиться с материалами налоговых
проверок и дать оценку эффективности налогового планирования.
9. Изучение инвестиционных решений организации, которые связаны с выбором отдельного
объекта инвестирования и формированием инвестиционного портфеля. Анализ целесообразности
вложений с позиции риска и доходности.
10. Если имеется внешнеэкономическая деятельность, то бакалавр должен проанализировать
порядок формирования курсовых разниц, применяемые методы управления отрицательными разницами, их влияние на конечный финансовый результат деятельности анализируемого хозяйствующего
субъекта.
11. Сбор информации для выполнение индивидуального задания, выданного научным руководителем.
3 этап - аналитический.
1. Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемого предприятия.
Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка.
2. Описание системы финансового управления, сложившейся в исследуемой организации.
3. Анализ и обобщение основных тенденций развития организации по разным направлениям
ее деятельности.
4. Проведение финансового анализа деятельности организации на основе финансовой отчётности с учетом изученных ранее особенностей деятельности организации: анализ имущественного
потенциала; анализ ликвидности баланса; анализ платежеспособности организации; анализ финансовой устойчивости; анализ деловой активности; анализ эффективности деятельности; анализ положения организации на финансовом рынке.
5. Обобщение основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия за
анализируемый период. Обобщение данных, подтверждающих выводы относительно места организации на рынке и ее финансового состояния.
6. Подготовка отчета о прохождении практики и дневника с указанием конкретного отдела
прохождения практики, выполняемой работы и временных характеристик.
5

4 этап – отчетный.
1. Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики с места практики на кафедру.
2. Устранение замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к защите отчета.
3. Защита отчета по практике.

5 Формы отчетной документации по итогам практики
Составление отчета о прохождении практики, представление на кафедру на проверку руководителя от университета, защита отчета путем прохождения процедуры собеседования.
6 Учебно-методическое и информационное обеспечениепрактики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
 Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов = Principles of Corporate Finance: [учебник]
/ Р. Брейли, С. Майерс.- 2-е изд. - М. : Олимп-Бизнес, 2012., 2012. - 978 с.
 Герасимова, Е.А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Е.А. Герасимова, Н.Н. Еронкевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-3780-3. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1032121.
 Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. В. Теплова. - Москва :
Юрайт, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9916-3045-0.
 Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 431 с. - ISBN 978-5-238-01253-7. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632.
 Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В.Т. Когденко, М.В. Мельник, И.Л.
Быковников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 с. - ISBN 978-5-238-01690-0 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028503.
 Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие / Е.А. Приходько. - М. : ИНФРА-М,
2019. - 332 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007033.
 Пахновская, Н. М.
Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 357 с. - Библиогр.: с. 339-353. - Прил.: с. 354-357. - ISBN 978-5-4417-04274.
 Пахновская, Н. М.
Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГИМ, 2014. - 332 с. - Библиогр.: с. 323-328. - Прил.: с. 329-330. - ISBN 978-5-9723-0152-2.
 Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 080105.65 Финансы и
кредит и по направлениям подготовки 080200.62 Менеджмент, 080100.62 Экономика / Е. В. Скобелева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 336 с. - Библиогр.: с. 322335. - ISBN 978-5-4417-0189-1.
 Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании: ценност.-ориентир. менеджмент: учеб. для бакалавров и магистров / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 448 с. - ISBN 978-5-238-02292-5.
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 Болодурина, М. П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика / М. П. Болодурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Электрон.
текстовые дан. (1 файл: 2.25 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader
6.0 - ISBN 978-5-7410-1388-5.
 Финансовый менеджмент в малом бизнесе : учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. — М.
: ИНФРА-М, 2017. - 347 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760302.
 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003848.
 Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 236 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968882.
 Яковлева, И. В. Организация финансовой работы на предприятии[Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика / И. В. Яковлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 14101 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2016. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1469-1.
 www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
 www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
 www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
 www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
 www.publicfinance.ru – Институт реформирования общественных финансов;
 www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat;
 www.econlib.org - онлайн-библиотека по экономике и праву;
 http://www.e-disclosure.ru - Центр раскрытия корпоративной информации
 www.cfin.ru – Корпоративные финансы: справочные, методические и аналитические публикации по управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке;
 https://www.moex.com - Московская биржа.
 https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Финансы и бухгалтерский учет для предпринимателей»;
 https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Структура капитала компании»;
 https://www.edx.org/professional - «EdX», Курсы, МООК: «Корпоративные финансы»;
 https://www.edx.org/course «EdX», Курсы, МООК: «Финансы для всех: интеллектуальные
инструменты для принятия решений».
6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
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7 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, компьютерами для
подготовки отчета и его презентации.
Рабочее место в отделе финансовой службы профильной организации, оснащенное
комплектом офисной мебели.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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