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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
  

1.1  Цель и результаты освоения программы  производственной практики 

(преддипломной): 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей 

образовательной программы СПО по основным видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способом выполнение трудовых процессов, характерных для 

профессии финансист. 

Производственная (преддипломная) практика  является завершающим 

этапом и проводится после освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС СПО.      

Финансист должен обладать следующими общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 



 

 

Российской Федерации; 

- ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним; 

- ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

- 3.4.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации: 

- ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

- ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

- 3.4.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

- ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации; 

- ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

- ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

- ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

- 3.4.4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

- ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур; 

- ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

- ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

- ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение производственной 

практики (преддипломной): 144 часа 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

2.1 Структура производственной практики (преддипломной) 
 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Виды работ    

Объѐм 

часов 

1 2 3 

1. Знакомство с 

организацией 

Виды работ 18 

Знакомство с организацией, коллективом. 

Инструктаж: по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по охране труда. 

 

2.  Экономическая 

характеристика объекта 

исследования 

Виды работ 36 

Необходимо рассмотреть следующие вопросы: дата 

создания организации; организационно-правовая 

форма; отраслевая принадлежность; цели и задачи, 

которые реализует данная организация  в процессе 

своей хозяйственной деятельности; характер формы 

собственности; миссия организации. Рассмотреть 

существующую систему управления, основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации  и провести их анализ. 

 

3.  Изучение и анализ 

показателей по теме 

исследования 

Виды работ  

Необходимо изучить основные показатели 

организации по теме ВКР и провести их анализ в 

динамике двух-трех лет. 

66 

4. Рекомендации по 

повышению 

эффективности 

показателей по теме 

исследования   

Виды работ 18 

Предложения по повышению эффективности 

показателей по теме ВКР. 

5. Оформление дневника 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

 

Виды работ 6 

Получение у руководителя практики 

характеристики и аттестационного листа. 

Завершение оформления дневника 

производственной практики (преддипломной). 

Всего  144  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Базы практики должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать профилю специальности; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

производственной практикой (преддипломной) обучающихся.  

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности.   

Договоры с организациями о проведении практики обучающихся 

специальности 38.02.06 специальности Финансы, квалификация финансист: ООО 

«Крастэм», ООО «РН-учет», ООО «Синтез-Н», АО «СКБ контур», АО «Эр-

Телеком Холдинг», ООО «БухгалТерра», КГКУ «Управление капитального 

строительства», Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому 

краю, ТСЖ «Бирюса». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

(в редакции последующих законов). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (в редакции последующих законов). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(в редакции последующих законов). 

5. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ (в 

редакции последующих законов). 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в редакции последующих законов). 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в редакции последующих законов). 



 

 

9. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (в редакции последующих законов). 

10. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» № 1488-1. (в редакции последующих законов). 

11. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции последующих 

законов). 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции последующих законов). 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в редакции последующих законов). 

14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в редакции последующих законов). 

15. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(в редакции последующих законов). 

16. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью(в редакции последующих законов). 

17. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (в редакции последующих законов). 

18. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (в редакции последующих законов). 

19. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (в редакции последующих законов). 

20. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (в редакции последующих законов). 

21. Федеральный закон от 06.10. 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 

последующих законов). 

22. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (в редакции последующих 

законов). 

23. Федеральный закон  от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (в редакции последующих законов). 

24. Федеральный закон » от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в редакции 

последующих законов). 

25. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (в редакции последующих законов). 



 

 

26. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в редакции последующих 

законов). 

27. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в редакции последующих законов). 

28. Федеральный закон от 27.07.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (в редакции последующих законов). 

29. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 1010 «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период» (с изменениями и дополнениями). 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями). 

31. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов утверждены Министерством экономики Российской 

Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным 

комитетом Российской Федерации  по строительной, архитектурной и жилищной 

политике 21.06.1999 № ВК 477 (с изменениями и дополнениями). 

32. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 19.06. 2012 

г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (с 

изменениями и дополнениями). 

33. Приказ Минфина России № 137н, Минэкономразвития России № 527 

от 29.10.2010 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных 

учреждений» (с изменениями и дополнениями). 

34. Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» (с изменениями и дополнениями). 

35. Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» (с изменениями и дополнениями). 

36. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008)» (с изменениями и дополнениями). 

37. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02» (с изменениями и дополнениями). 

38. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» 

(с изменениями и дополнениями). 



 

 

39. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (с 

изменениями и дополнениями). 

40. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (с 

изменениями и дополнениями). 

41. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006» (с изменениями и 

дополнениями). 

42. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)» (с изменениями и дополнениями). 

43. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (с 

изменениями и дополнениями). 

44. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99» (с изменениями и дополнениями). 

45. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01» (с изменениями и дополнениями). 

46. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 7 октября 

2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (с изменениями и 

дополнениями). 

47. Закон Красноярского края от 08.11.2007 №3-674 «О налоге на 

имущество организаций» (в редакции последующих законов). 

48. Закон Красноярского края от 08.11.2007 №3-676 «О транспортном 

налоге» (в редакции последующих законов). 

49. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата 

и магистратуры/ Мст.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Криворогов; под ред. 

Мст.П. Афанасьев; (предисловие А.Л. Кудрина). – 4-е изд.,перераб. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017.- 363 с.  

50. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Том 2: учебник для бакалавриата 

и магистратуры/ Мст.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В.Криворогов; под ред. 

Мст.П. Афанасьев; (предисловие А.Л. Кудрина). – 4-е изд.,перераб. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017.- 418 с.  

51. Ковалева В.В., Иванова В.В. Лялин В.А. Инвестиции: Учебник для 

бакалавров / Ковалева В.В., Иванова В.В. Лялин В.А.– М:Проспект,2017. - 592с. 

52. Ковалев Валерий Викторович, Ковалев Виталий Валерьевич Финансы 

организаций (предприятий): Учебник/Ковалев В.В., Ковалев В.В.– М: 

Проспект,2017. -352 с. 

53. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Учебник - М.: 

Дело и сервис, 2016 – 224 с. 



 

 

54. Стародубцева Е.Б.Рынок ценных бумаг: учебник / Е. Б. Стародубцева. 

- М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2014. - (Профессиональное образование). – 

174с. 

55. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М.: 

Инфра – М РИОР, 2017. - 202 с. 

56. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО / под ред. 

Л.А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 542 с.  

57. Хазанович  Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. - М.: 

КНОРУС, 2016. - 320 с.  

58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового 

анализа. Практическое пособие - М.: ИНФРА-М, 2016 – 536 с. 

Интернет - ресурсы   

1. Электронный ресурс «Финам» - информация о финансовых рынках - 

Режим доступа: http://www.finam.ru 

2. Электронный ресурс «Эксперт» - деловой еженедельник и его 

приложения-Режим доступа: http://www.expert.ru 

3. Электронный ресурс журнала «Рынок ценных бумаг».- Режим доступа: 

http://www.rcb.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – 

Режим доступа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www. вudgetrf.ru. 

6. Электронный ресурс Службы Банка России по финансовым рынкам. - 

Режим доступа: http:// www.fcsm.ru 

7. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим 

доступа: http://www. garant.ru 

8. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

- Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

9. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://www. nalog.ru. 

10. Электронный ресурс Федеральной службы государственной статистики. 

- Режим доступа: http://www.gks.ru 
 

3.3 Организация и руководство практикой 

 

Организацию и методическое руководство производственной практикой              

(преддипломной) обучающихся, по специальности 38.02.06 Финансы, 

квалификация финансист осуществляют преподаватели цикловой комиссии 

профессионального цикла указанной специальности. 

Обучающимся всех форм обучения предоставляется возможность 

организовать практику самостоятельно при условии, что организация – база 

практики, соответствует профилю подготовки специалиста.  

Закрепление баз практик осуществляется заведующей курсами.  

Производственная  практика (преддипломная) проводится в учреждениях и 

http://www.finam.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и филиалом. 

В договоре филиал и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

обучающихся на производственную практику (преддипломную). 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в филиале 

разработана следующая документация:  

 рабочая программа производственной  практики (преддипломной) по 

специальности 38.02.06   Финансы, квалификация финансист; 

 календарный учебный график по специальности 38.02.06 Финансы 

квалификация финансист; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся (согласно темы ВКР). 

В основные обязанности руководителя практики от филиала входят: 

 установление связи с руководителями практики от организации; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

Перед началом практики обучающийся должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание 

(инструктаж по практике); 

 получить от заведующей  курсами  в принимаемую организацию 

направление; 

 получить от руководителя ВКР от филиала необходимые инструкции и 

консультации. 

В ходе прохождении производственной практики (преддипломной)  в 

организациях обучающийся обязан: 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем ВКР от 

филиала; 

 изучить действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре  

данной организации и бухгалтерской службы; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки установления деловых 

контактов с сотрудниками учреждения; 

 закрепить полученные теоретические знания, приобретать навыки 

практической работы; 

 собирать документы и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

выпускной квалификационной работы (второй главы); 



 

 

 соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в организации; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики (преддипломной); 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем ВКР в процессе 

выполнения обучающимся работ в организации и сдачи обучающимся  второй 

главы выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

производится в форме дифференцированного зачета на основании содержания 

второй главы ВКР, характеристики работодателя с места прохождения 

преддипломной практики. 
  

Результаты практики 

 

Формы и методы контроля 

 

Углубленный приобретѐнный практический 

опыт: 

Формы контроля: 

 

- исследование учредительных документов и 

существующей системы управления в 

организации; 

- представить схемы управления 

организации и его структурных 

подразделений; 

- исследование финансовых отношений 

организации; 

- анализ налоговых деклараций и 

кредитных договоров, смет, страховых 

договоров; 

- анализ технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- представить таблицы анализа технико-

экономических показателей; 

- анализ динамики основных финансовых 

показателей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности; 

-  представить таблицы анализа динамики 

финансовых показателей организации; 

Освоенные умения: Методы контроля: 

- работать с учредительными документами, 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью объекта 

исследования; 

- работать с налоговыми декларациями и 

кредитными  и страховыми договорами, сметами; 

- представить учредительные документы, 

формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- представить налоговые декларации, 

кредитные договоры и договоры 

страхования, сметы; 

-  осуществлять сбор и обработку необходимой 

информации для выполнения  второй главы ВКР. 

- проверка выполненной второй главы 

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


