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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Практика по специальности проводится на 4 и 5 курсе для  студентов, пол-
ностью выполнивших учебный план,  и организуется кафедрами "Финансы и кре-
дит", «Ценные бумаги и страховое дело».

На 4 курсе проводится производственная практика, направленная на озна-
комление студентов с деятельностью соответствующих подразделений предпри-
ятий и организаций. Основная цель  производственной практики - закрепление и
углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения,
на предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-
исследовательских учреждениях, государственных организациях и структурах, а
также в компаниях и фирмах различных форм собственности.

На 5 курсе проводится преддипломная практика. Основная цель предди-
пломной практики - получение студентом возможности использовать опыт, нако-
пленный при ее прохождении, для подготовки выпускной квалификационной
(преддипломной) работы.
      Главные задачи практики:

- изучение организационно-функциональной структуры и  содержания рабо-
ты  финансовых органов,  налоговых инспекций,  банков и др. финансовых
учреждений, а также финансовых служб предприятий;

- приобретение практических навыков работы в соответствующих организа-
циях (учреждениях) с выполнением обязанностей экономиста;

- получение  опыта  самостоятельной научно-исследовательской работы,
участие в составлении проектов финансового плана и бюджета, в разра-
ботке конкретных методических материалов, в работе по формированию
налоговой политики в регионе, в разработке мероприятий по управлению
ликвидности и финансовой устойчивости коммерческого банка, совершен-
ствованию кредитной, валютной и депозитной политики и т.д.;

- сбор необходимого материала для подготовки к написанию курсовой или
дипломной работы по специальности, включая изучение  конкретных эко-
номических проблем.
Сроки прохождения практики.
Производственная практика проводится с 1 по 30 сентября, преддипломная

практика – с 10 января по 30 марта.
Место прохождения практики.
Производственная и преддипломная практика проводится в финансовых ор-

ганах и налоговых службах краевого,  городского или районного уровня, в казна-
чействе,  в коммерческих банках и их филиалах,  в территориальных подразделе-
ниях ГУ ЦБ РФ, в региональном отделе ФКЦБ, в инвестиционных фондах, стра-
ховых компаниях, в брокерских фирмах, в финансовых отделах предприятий и
организаций.
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Общее руководство практикой
Общее учебно-методическое руководство практикой по специальности и

контроль за ее прохождением осуществляют кафедра финансов и кредита и ка-
федра ценных бумаг и страхового дела в зависимости от специализации студен-
тов. В целях осуществления руководства каждая кафедра выделяет преподавателя,
который является руководителем практики студентов соответствующей специали-
зации. Руководители практики обеспечивают каждого студента программой прак-
тики, направлением и дневником,  определяют место прохождения и контролиру-
ют работу студентов.

Официальным основанием для прохождения практики является  договор,
который  заключается между вузом и организацией - местом прохождения прак-
тики (примерная форма направления и договора приведена в приложении).

Для руководства  практикой от организации – места прохождения практики
выделяется руководитель из числа наиболее опытных и  квалифицированных  ра-
ботников, который  осуществляет  непосредственное,  повседневное руководство:

- совместно со студентом и преподавателем кафедры составляет индивиду-
альный план-график прохождения практики;

- обеспечивает условия для работы студента,  доступ к нормативным, отчет-
ным, плановым и другим необходимым материалам;

- проводит индивидуальные беседы и консультации, а при необходимости
обеспечивает получение консультаций у других специалистов;

- следит за соблюдением студентом трудовой дисциплины и правил внут-
реннего распорядка;

- еженедельно проверяет дневник практики и подписывает его;
- по окончании практики составляет характеристику на студента,  пишет от-

зыв на  отчет и заверяет отчет о прохождении практики.
Во время прохождения практики студенты обязаны:

1. Полностью выполнять все задания по программе  практики  в соответствии
с утвержденным графиком.

2. Регулярно проходить собеседования с руководителем практики.
3. Подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности.
4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее  результаты наравне со

штатными работниками.
5. Вести еженедельные записи в дневнике практики о характере выполненной

работы, не реже одного раза в неделю подавать дневник на подпись руково-
дителю практики от организации.

6. В двухнедельный срок после окончания практики представить руководите-
лю практики от кафедры письменный отчет о прохождении практики, заве-
ренный подписью руководителя практики от организации образец оформ-
ления титульного листа отчета о практике приведен в приложении). К отче-
ту прилагается надлежащим образом оформленный дневник практики.

7. Сдать зачет по практике.
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Студент может  быть  принят  на  временную работу в период прохождения
практики, если она соответствует программе практики, с оплатой по штатному
расписанию и с сохранением стипендии

Порядок ведения дневника
Дневник является отчетным документом студента за весь период прохожде-

ния практики.
Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о на-

чале и окончании практики с подписью руководителя практики от организации и
печатью соответствующей организации (учреждения).

В дневник  еженедельно записываются сведения о выполненных студентом
операциях и заданиях, изученных им документах, об участии студента в меро-
приятиях организационно-технического характера. Еженедельно руководитель
практики от организации проверяет дневник и знания студента и по окончании
практики составляет характеристику об отношении  к практике, соблюдении тру-
довой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках, а также пригодности сту-
дента  к  самостоятельной  работе.

2.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Во время  прохождения  практики студентов закрепляют за подразделения-
ми, отделами конкретной организации в  качестве  стажеров-специалистов, где
они работают в режиме этой организации. Календарный план прохождения прак-
тики представлен в таблице 2.1.

В первой половине дня студенты выполняют задания в соответствии со
своими должностными обязанностями,  а во второй - изучают основные вопросы
по программе практики, а также вопросы, связанные с темой курсовой или ди-
пломной  работы.

Таблица 2.1.  Календарный план прохождения производственной практики

Названия подразделений Кол-во
дней

Коммерческий банк. 30
1. Ознакомление со структурой управления коммерческого банка 2
2. Кредитный отдел 5
3. Отдел ценных бумаг 4
4. Отдел межбанковских расчетов 3
5. Отдел внешнеэкономической деятельности 4
6. Управление учета 4
7. Другие отделы 5

Территориальные подразделения ГУ ЦБ РФ. 30
1. Ознакомление со структурой управления 2
2. Экономический отдел 4
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3. Отдел кассового обслуживания 3
4. Отдел расчетов и отчетности 4
5. Отдел начальных МФО республиканских расчетов 4
6. Отдел ответных МФО республиканских расчетов 3
7. Отдел кассового исполнения госбюджета 3
8. Отдел межгосударственных расчетов 2
9. Отдел внутрибанковских расчетов 2
10. Другие отделы 3

Управление Федерального Казначейства. 30
1. Ознакомление со структурой управления Федерального Казначейст-
ва

2

2. Отдел доходов Федерального Бюджета 3
3. Отдел платежей из Федерального Бюджета 3
4. Отдел ценных бумаг и внебюджетных фондов 2
5. Отдел по контролю финансирования 3
6. Отдел кассового исполнения бюджета 3
7. Отдел государственных кредитов и взаимных расчетов 3
8. Контрольно-ревизионный отдел 3
9. Отдел по ведению операций со средствами Федерального Бюджета 3
10. Отдел финансирования инвестиционных программ 3
11. Другие отделы 2

Налоговые инспекции. 30
1. Ознакомление со структурой и функциями налоговой инспекции 2
2. Отдел анализа и камеральных проверок 4
3. Отдел налогообложения физических лиц 4
4. Отдел налогообложения юридических лиц 4
5. Отдел местных налогов 4
6. Отдел учета и отчетности 4
7. Отдел по взысканию платежей 3
8. Другие отделы 4

8

Краевое региональное отделение ФКЦБ РФ 30
1. Ознакомление со структурой и задачами КРО ФКБЦ 4
2. Регистрационный отдел 15
3. Отдел мониторинга и контроля 11

Инвестиционные фонды 30
1. Ознакомление со структурой инвестиционного фонда 4
2. Изучение основ правового регулирования инвестиционных фондов 8
3. Деятельность управляющей компании 9
4. Деятельность специализированного депозитария 9

Страховые компании 30
1. Отдел маркетинга 6
2. Отдел страхования юридических лиц 6
3. Отдел страхования физических лиц 6
4. Отдел перестрахования 6
5. Отдел выплат 6

Финансовое управление администрации
(краевой, городской, районной)

30

1. Ознакомление со структурой финансового управления 2
2. Бюджетный отдел 4
3. Отдел прогнозирования и исполнения налогов и доходов 4
4. Отдел налоговых реформ и внебюджетных фондов 4
5. Отдел финансирования программ развития сферы материального
производства, строительства, сферы услуг.

4

6. Отдел финансирования социальной сферы и науки 4
7. Отдел валютно-финансового регулирования 4
8. Отдел ценных бумаг и финансового рынка 4
9. Другие отделы 4

Количество дней прохождения практики в отделах может корректироваться
по усмотрению руководителя от места прохождения практики,  в том числе с уче-
том изучения работы других отделов (не перечисленных в плане).

Если студенты проходят практику в филиалах, подразделениях и т.д., то
дни, предусмотренные на отделы, которых там нет, распределяются между веду-
щими отделами по  усмотрению  руководителя  от места прохождения практики.

При прохождении преддипломной практики студент закрепляется за тем
подразделением организации, специфика деятельности которого соответствует
избранной тематике дипломной работы.

3. ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

     Индивидуальное задание по производственной практике согласовывается  с
руководителем от базы практики. Его содержание определяется спецификой под-
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разделения (отдела), за которым закреплен студент. В случае необходимости так-
же допускается свободный выбор темы индивидуального задания. Основная цель
при выполнении индивидуального задания -  закрепить полученные студентом
при обучении и прохождении практики теоретические знания и применить их для
решения практических задач. Примерный перечень тем индивидуальных заданий
предлагается в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Тематика индивидуальных заданий

Названия отделов Виды работ
Коммерческий
банк
1. Кредитный отдел Кредитование физических и юридических лиц.

Анализ финансового состояния заемщика.
Оперативное управление процессом размещения ресурсов
Определение процентной политики банка.
Формирование и использование резерва на возможные по-
тери по ссудам.
Анализ уровня обеспеченности кредитов

2. Отдел ценных
бумаг

Депозитарная деятельность банков

Организация работы с собственными ценными бумагами
Расчет и анализ основных показателей, характеризующих
эффективность управления портфелем ценных бумаг.
Операции банка по доверительному управлению ценными
бумагами
Инвестиционные операции банков
Посреднические операции банков с ценными бумагами
Операции банков с векселями

3. Отдел межбан-
ковских расчетов

Организация, учет и анализ межбанковских операций через
систему РКЦ
Организация, учет и анализ прямых корреспондентских
расчетов между банками
Оперативный контроль за состоянием корреспондентских
счетов банка
Осуществление контроля за расчетно-кассовой дисципли-
ной клиентов

4. Отдел внешне-
экономической дея-
тельности

Организация и осуществление расчетно-кассового обслу-
живания внешнеэкономической деятельности клиентов
банка.
Валютный контроль за экспортно-импортными операциями
клиентов банка.
Организация и осуществление операций, связанных с дви-
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жением наличной иностранной валюты.
Контроль открытой валютной позиции банка

5.Отдел внутрибан-
ковских операций

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности банка

Формирование налогооблагаемой базы, расчет суммы нало-
га и отчетность по налогу на прибыль

Территориальные
подразделения ЦБ
РФ
1. Экономический
отдел

Подготовка аналитических материалов, касающихся дея-
тельности коммерческих банков по вопросам рефинансиро-
вания, денежного регулирования, кассового обслуживания,
финансового состояния предприятий, пользующихся цен-
трализованными ресурсами.
Анализ состояния баланса, включая взаимные межфили-
альные обороты в увязке с балансами коммерческих банков.
Кредитное обслуживание коммерческих банков.
Контроль и анализ состояния корреспондентских счетов и
расчетов по ним.
Анализ кредитоспособности кредитующихся предприятий.

2. Отдел кассового
обслуживания

Кассовое обслуживание клиентов с отражением произве-
денных операций по их корреспондентским счетам.

3. Отдел расчетов и
отчетности

Организация обслуживания корреспондентских счетов
коммерческих банков и государственных организаций.
Ведение операций по срочным обязательствам и контроль
за их погашением.
Составление отчетности и соблюдение графика перечисле-
ний.

4. Отдел начальных
МФО

Учет операций по МФО

Прием и проверка документов от коммерческих банков,
бюджетных организаций, имеющих корсчета в РКЦ при ГУ
ЦБ РФ.
Формирование, проверка, отправка почтовых авизо.

5. Отдел ответных
МФО

Аналитический и синтетический учет по счетам МФО.

Обработка поступающих авизо и зачисление средств на
счета клиентов.

7. Отдел межгосу-
дарственных расче-
тов

Аналитический и синтетический учет по счетам.

Прием и обработка платежных поручений.
Составление описей авизо, ведение реестров документов.
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Управление Феде-
рального Казна-
чейства.
1. Отдел доходов
ФБ

Распределение федеральных налогов между бюджетами.

Обеспечение своевременного   и   полного поступления на-
логов в ФБ.
Взаимодействие отдела с налоговыми инспекциями, финан-
совыми органами и органами территориального управле-
ния.
Анализ исполнения доходной части федерального бюджета
на территории

2. Отдел платежей
из ФБ

Организация контроля за исполнением федерального бюд-
жета
Проведение взаимных расчетов между ФБ и бюджетом
края.
Финансирование централизованных мероприятий за счет
средств ФБ.
Взаимодействие отдела с финорганами, налоговыми ин-
спекциями, банками.

3. Отдел ценных
бумаг и внебюджет-
ных фондов

Развитие и обслуживание рынка государственных ценных
бумаг.

Организация учета операций по движению средств госу-
дарственных бюджетных и внебюджетных фондов.
Взаимодействие отдела с банками, предприятиями, органи-
зациями.

4. Отдел по контро-
лю финансирования

Организация и проведение ревизий и проверок бюджетных
учреждений.

5. Отдел кассового
исполнения бюдже-
та

Обработка и анализ информации о состоянии ФБ.

Составление отчетов об исполнении расходов ФБ
Организация учета распорядителей средств ФБ.

6. Отдел государст-
венных кредитов и
взаимных расчетов

Ведение учета резерва кредитных ресурсов.

Выдача из ФБ средств на возвратной основе и контроль за
уплатой процентов.
Взаимодействие отдела с банковской системой и финансо-
выми органами.

7.Контрольно-
ревизионный отдел

Проведение ревизий отделений казначейства.
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Организация и проведение проверок предприятий, органи-
заций, банков.
Взаимодействие отдела с правоохранительными органами.

8. Отдел по ведению
операций со средст-
вами ФБ

Составление баланса движения бюджетных средств на сче-
тах бухгалтерского учета

Ведение и открытие лицевых счетов, и отражение произве-
денных операций.
Взаимодействие отдела с банками, налоговыми инспекция-
ми, финорганами.

9. Отдел финанси-
рования инвестици-
онных программ

Организация контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием средств.

Согласование с администрацией края инвестиционных про-
грамм, финансируемых за счет средств ФБ.
Составление отчетов по использованию средств.
Взаимодействие с банками.

Инспеции МНС РФ
1. Отдел анализа и
камеральных прове-
рок

Методика проведения камеральных проверок отчетности,
порядок оформления данных проверок.

Анализ квартальной и годовой отчетности предприятия.
2. Отдел налогооб-
ложения физических
лиц

Методика проведения анализа налогооблагаемой базы.

Контроль за своевременным и полным учетом налогопла-
тельщиков.
Контроль за поступлением налогов в бюджет.
Анализ деклараций о полученных доходах физическими
лицами.
Налогообложение лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью

3. Отдел налогооб-
ложения юридиче-
ских лиц

Методика проведения документальных проверок по видам
налогов, порядок оформления данных проверок.

Особенности налогообложения операций с ценными бума-
гами
Налогообложение доходов от операций с ценными бумага-
ми

4.Отдел местных
налогов

Методики проверки налогооблагаемой базы, контроля за
своевременным и полным учетом налогоплательщиков,
контроля за поступлением средств в бюджет.

5. Отдел учета и от- Анализ и обобщение отчетов налоговых инспекций по го-
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четности родам и районам края и предоставление отчета в МНС РФ и
региональное статистическое управление.
Организация и ведение оперативного бухгалтерского учета
и отчетности поступлений в бюджет и внебюджетные фон-
ды.
Ведение государственного реестра предприятий, состоя-
щих, на учете в ИМНС РФ по Красноярскому краю.

Финансовое
управление адми-
нистрации (крае-
вой городской,
районной).
1. Бюджетный отдел Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение

бюджета.
Планирование отчислений от федеральных, региональных
налогов в бюджеты других уровней.
Организация учета изменений, вносимых в бюджет в про-
цессе его исполнения.
Свод бюджета.
Организация контроля за исчислением регулирующих на-
логов и доходов в бюджет.
Координация работы финорганов с другими экономически-
ми службами края (города, района).

2.Отдел прогнози-
рования и исполне-
ния налогов и дохо-
дов

Планирование налогов и проведение анализа выполнения
планов по налогам.

Координация работы отдела с налоговыми и статистиче-
скими органами.
Предоставление льгот по налогам.
Организация взаимоотношений в области налогообложения
с бюджетами разных уровней.
Работа отдела по разработке налоговой политики.

3. Отдел налоговых
реформ и внебюд-
жетных фондов

Разработка методологии и порядка взимания местных нало-
гов.

Осуществление контроля за формированием и использова-
нием внебюджетных фондов.

4. Отдел финанси-
рования программ
развития сферы ма-
териального произ-
водства, строитель-

Финансовое планирование, финансирование и анализ хо-
зяйственной деятельности по предприятиям местного под-
чинения.
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ства, сферы услуг
Подготовка материалов по составлению бюджета.
Формирование плана капитальных вложений и определение
источников их финансирования.

5. Отдел финанси-
рования социальной
сферы и науки

Работа отдела по составлению проекта бюджета.

Контроль за правильностью составления смет и тарифика-
ционных списков.
Финансирование учреждений просвещения, здравоохране-
ния и др.
Анализ отчетов распорядителей кредитов

6. Отдел валютно-
финансового регу-
лирования

Формирование и использование валютного фонда.

Распределение региональных экспортных квот.
Реализация товаров за валюту и осуществление контроля за
поступлением валютной выручки.

КРО ФКЦБ РФ
1. Регистрационный
отдел

Правовое регулирование эмиссионного процесса

Процедура и этапы эмиссии корпоративных ценных бумаг
Классификация эмиссий. Виды эмиссий
Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организа-
циями

2. Отдел монито-
ринга и контроля

Порядок лицензирования профессиональных участников
РЦБ
Отчетность участников и профессиональных участников
РЦБ
Основные функции государства по контролю за РЦБ

Инвестиционный
фонд

Основные документы, регламентирующие деятельность ин-
вестиционного фонда
Требования к уставу и инвестиционной декларации акцио-
нерного инвестиционного фонда
Организация деятельности управляющей компании (требо-
вания, обязанности, ограничения деятельности, вознаграж-
дение)
Особенности аудита акционерного фонда
Оценка активов инвестиционного фонда

Индивидуальное задание по преддипломной практике определяется студен-
том совместно с руководителем дипломной работы и руководителем практики от
организации, исходя из тематики дипломной работы и научных интересов студен-
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та. Если при выполнении индивидуального задания студентом используются све-
дения, которые составляют коммерческую тайну организации, то порядок их ис-
пользования должен быть согласован с руководителем практики от организации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В отчете  следует  отразить все вопросы,  изученные во время прохождения
практики,  представить  выполненные в соответствии с темой индивидуального
задания методические расчеты и экономические обоснования,  сделанные выводы
и предложения по совершенствованию работы конкретного отдела, подразделе-
ния. Студент должен  также высказать свое мнение и сделать выводы о практике
(практическая значимость, качество организации прохождения практики, трудно-
сти прохождения практики и написания отчета и др.).

Материал, собранный студентом во время прохождения практики и отра-
женный в отчете, является основой для написания курсовой работы по специаль-
ности либо дипломной работы. Предлагаемый перечень тем курсовых и диплом-
ных работ содержится в приложении.

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на
протяжении всего периода практики. После завершения работ по той или иной
теме студент обрабатывает накопленный материал, последовательно излагает его
и представляет на проверку руководителю от места прохождения практики, в
конце практики окончательно оформляет отчет.

Отчет о практике должен состоять из титульного листа, содержания, введе-
ния,  3-х разделов,  заключения,  списка литературы и приложений.

Титульный лист отчета заполняется по форме (Приложение 2).
Во введении раскрываются  цель  и  задачи  практики,  дается краткая ха-

рактеристика  места  прохождения практики и выполняемой студентом работы,
делается краткий обзор использованных  методических и инструктивных мате-
риалов.

В первом разделе необходимо раскрыть роль и место  соответствующих ор-
ганизаций  (учреждений) в финансовой системе страны,  а также состояние нор-
мативно-правовой базы  регулирования  их  деятельности; дать  общую характе-
ристику места прохождения практики, изучив организационную структуру управ-
ления, задачи и выполняемые функции соответствующих отделов и подразделе-
ний; проанализировать итоги работы за отчетный период и направления развития
на  перспективу.

Во втором разделе раскрывается содержание работы конкретного отдела,
подразделения,  за которым закреплен студент.  Исследуется организационно-
функциональная структура отдела,  выполняемые виды работ и их методическое и
нормативное обеспечение.

В третьем разделе (индивидуальном задании) следует охарактеризовать
объект  исследования,  отразить  выполненные  расчеты  и обоснования. Расчеты
должны быть выполнены с использованием методов статистического  анализа,
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методов прогнозирования и экономико-математического моделирования,  приме-
няемых в практике  данной организации (учреждения).

В заключении обобщаются результаты проделанной работы и  делаются вы-
воды  и предложения по совершенствованию работы конкретного отдела, подраз-
деления (в т.ч. и методического характера).

В конце  отчета  приводится  список литературы и нормативных материалов
(оформленный в соответствии с ГОСТом), а также материалы приложений
(справки, отчеты, балансы, статистические материалы, аналитические записки,
методические  расчеты,  схемы  и т.д.).

Объем отчета (без приложений) должен составлять 25-30  страниц машино-
писного текста через 1.5 интервала.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ

После окончания практики студент,  в  установленные  учебным планом
сроки, должен сдать на кафедру следующие документы:
     1. Дневник и отчет о практике,  заверенные руководителем  от организации.
     2. Отзыв руководителя от места прохождения практики
    К защите  допускаются студенты, выполнившие программу практики, напи-
савшие отчет и оформившие дневник в строгом  соответствии данным методиче-
ским указаниям. Защита отчетов по практике проводится в установленные  сроки
на кафедре руководителем практики от кафедры. Во время защиты отчета студент
должен уметь  объяснить,  как составлены представленные им документы и расче-
ты, а также обосновать свои выводы и предложения.

Студенты, не выполнившие программу практики и получившие неудовле-
творительную оценку при  защите  отчета,  считаются имеющими академическую
задолженность, что влечет за собой взыскания в порядке,  установленном для всех
академических задолженностей. При наличии уважительных причин возможен
перенос сроков прохождения практики и защиты отчетов в индивидуальном по-
рядке.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

_________________________________________________
 (Место прохождения практики)

                                   Студента ___ курса ___ группы,
                                 специальность "Финансы и кредит"

                                 _______________________________
 (ф.и.о.)

                                 _______________________________
 (подпись)

                            Руководитель практики от организации    _______________
 (ф.и.о.)

_______________
 (должность)

                                                 _______________
 (подпись)

                            Руководитель практики от университета    ________________
 (ф.и.о.)

________________
 (подпись)

Красноярск 2002
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Приложение 2
Предлагаемая тематика курсовых работ
по специальности «Финансы и кредит»

А) Специализация «Банковское дело»
1. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка
2. Формирование и использование прибыли в коммерческом банке
3. Финансовое планирование в коммерческом банке
4. Структурный анализ активов и пассивов банка в целях максимизации его при-
были
5. Разработка финансового плана в коммерческом банке
6. Коммерческий банк: сущность и особенности
7. Место банков на финансовом рынке
8. Структура коммерческого банка и ее зависимость от специализации
9. Место и роль ЦБ при двухуровневой структуре банковской системы
10. Банки и финансовые посредники: сходство и отличие
11. Собственный капитал банка: понятие и оценка достаточности
12. Коммерческий расчет в банках
13. Доходность и прибыльность коммерческого банка: понятие и оценка
14. Банковский маркетинг
15. Ресурсы коммерческого банка и их оптимальная структура
16. Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
17. Анализ баланса коммерческого банка – инструмент регулирования его ликвид-
ности
18. Депозитный мультипликатор и кредитный потенциал банка
19. Кредитные риски и методы их оценки
20. Кредитоспособность заемщика – один из инструментов оценки кредитного
риска
21. Денежный поток: значение и место в системе оценки кредитоспособности кли-
ента банка
22. Инкассация наличности и ее место в системе оценки кредитоспособности за-
емщиков коммерческого банка
23. Финансовое прогнозирование – инструмент управления потоком наличности
заемщика
24. Современная система кредитов и ее формы
25. Кредитные операции в структуре активов коммерческого банка
26. Кредитный договор – основа организации кредитного процесса
27. Контокоррентный кредит и овердрафт – порядок и оценка риска кредитования
28. Залог и залоговое право
29. Формы обеспечения возвратности ссуд: оценка надежности и проблемы
30. Гарантии и поручительства – элемент современной кредитной сделки
31. Потребительский кредит: разновидности и современная практика кредитования
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32. Ипотечный кредит: содержание, проблемы и перспективы
33. Особенности оценки кредитоспособности малых коммерческих структур
34. Совместные предприятия и особенности их кредитования
35. Расчетные операции коммерческих банков
36. Вексель и его использование в хозяйственном обороте
37. Современные формы безналичных расчетов и их эффективность
38. Межбанковские корреспондентские отношения
39. Банки и рынок ценных бумаг
40. Инвестиционная политика банка
41. Структура портфеля ценных бумаг коммерческого банка
42. Лизинг в банковской практике: сущность и проблемы расширения
43. Факторинг и его особенности в банковской практике
44. Забалансовые операции банка: сущность и перспективы развития
45. Трастовые операции банков
46. Банковский процент: сущность и виды процентных ставок
47. Временная стоимость денег и дисконтирование
48. Сложный процент и его использование в современной банковской практике
49. Процентные риски: сущность и управление ими
50. Валютные риски: сущность и  управление ими
51. Валютные операции: порядок открытия и ведения валютных счетов
52. Форфетирование, как новая форма обслуживания во внешней торговле
53. Банковские риски: понятие и сущность
54. Методы оценки и управления банковскими рисками
55. Кредитный портфель банка и его оценка
56. Оценка качества кредитов коммерческого банка и ее значение для формирова-
ния кредитного портфеля банка
57. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка: сущность и основы
58. Банкротство банка: сущность и методы предотвращения
59. Страхование операций коммерческих банков – метод управления рисками ак-
тивных и пассивных операций банков

Б) Специализация «Государственные и муниципальные финансы»
1. Перспективы развития межбюджетных отношений в РФ
2. Разграничение доходных и расходных полномочий по уровням бюджетной

системы РФ: современное состояние и перспективы развития
3. Особенности формирования местных бюджетов в современной России
4. Нормирование и планирование бюджетных расходов
5. Зарубежный опыт организации межбюджетных отношений
6. Региональная бюджетная политика
7. Бюджетная политика на местном уровне
8. Сравнительный анализ различных методик планирования доходов региональ-

ных бюджетов
9. Сравнительный анализ различных методик расчета финансовой помощи из

фондов финансовой поддержки муниципальных образований
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10. Программно-целевой метод планирования расходов бюджетов
11. История развития казначейства России
12. Необходимость и предпосылки возрождения казначейства в новых политиче-

ских и экономических условиях РФ
13. Этапы развития деятельности федерального казначейства
14. Международный опыт организации исполнения бюджетов
15. Взаимодействие казначейских и налоговых органов в реализации целей даль-

нейшего совершенствования исполнения федерального бюджета
16. Место органов казначейства в платежной системе страны
17. Роль органов федерального казначейства в реализации принципов бюджетного

федерализма
18. Проблемы исполнения доходов федерального бюджета в современных услови-

ях
19. Роль органов федерального казначейства в обеспечении эффективного и целе-

вого использования бюджетных средств
20. Роль органов федерального казначейства в обеспечении возвратности средств

бюджетного кредитования
21. Работа органов федерального казначейства по обслуживанию государственно-

го долга РФ
22. Муниципальное казначейство: вопросы организации и внедрения
23. Сравнительный анализ опыта различных территорий по внедрению казначей-

ской системы исполнения своих бюджетов
24. Принципы функционирования ЕКС
25. Перспективы развития федерального казначейства
26. Принципы управления оборотными средствами предприятия
27. Анализ и оценка налогового бремени, распространяющегося на предприятие
28. Управление планированием, распределением и использованием прибыли пред-

приятия как единым процессом
29. Формирование инвестиционной политики предприятия
30. Финансовые проблемы банкротства предприятий
31. Способы внешнего долгосрочного финансирования предприятий и оценка их

эффективности
32. Разработка финансового плана предприятия
33. Управление оборотным капиталом малого предприятия

В) Специализация «Ценные бумаги и страховое дело»
1. Брокерские и дилерские операции: основные техник
2. Вексельный рынок: анализ и проблемы развития
3. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный

опыт
4. Виды организации вторичного рынка ценных бумаг
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
6. Депозитарные системы
7. Доверительное управление ценными бумагами
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8. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт
9. Теоретические основы деятельности инвестиционных банков
10. Интернет-трейдинг
11. Ипотечные облигации: перспективы на российском рынке
12. История рынка ценных бумаг в России
13. Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг
14. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
15. Методы оценки стоимости ценных бумаг
16. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
17. Организация деятельности и структура фондовых бирж
18. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг
19. Характеристика паевых инвестиционнных фондов
20. Развитие корпоративного финансирования на российском рынке ценных бумаг
21. Развитие регистраторской инфраструктуры на рынке ценных бумаг
22. Региональные фондовые рынки
23. Реорганизация компаний с использованием инструментов фондового рынка
24. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках
25. Российский рынок акций: анализ и перспективы развития
26. Рынок государственных ценных бумаг
27. Саморегулируемые организации: зарубежный опыт и практика создания в Рос-

сии
28. Основные проблемы развития инфраструктуры рынка ценных бумаг в России
29. Управление акционерным капиталом
30. Управление портфелем ценных бумаг
31. Фондовые индексы и их применение в финансовом и экономическом анализе
32. Основы фундаментального анализа
33. Основы технического анализа фондовых рынков
34. Хеджирование на рынке ценных бумаг
35. Организация бэк-офиса брокерско-дилерской компании
36. Еврооблигации российских эмитентов как способ привлечения иностранного

капитала в российскую экономику
37. Роль организованного рынка ценных бумаг в реализации механизма привлече-

ния инвестиций в реальный сектор экономики
38. Управление финансовой устойчивостью страховой фирмы
39. Разработка финансового плана в страховой компании
40. Формирование и распределение прибыли в страховой компании
41. Анализ финансово-хозяйственной деятельности страховой компании
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Приложение 3
Предлагаемая тематика дипломных работ
по специальности «Финансы и кредит»

А) Специализация «Банковское дело»
1. Проблемы развития системы межбанковских расчетов.
2. Методы обеспечения возвратности кредита.
3. Валютный контроль в банке.
4. Методы управления расходами банка.
5. Срочные операции с валютой, драгоценными металлами и ценными бумагами.
6. Залог как форма обеспечения кредита.
7. Экономические нормативы деятельности коммерческого банка.
8. Оценка качества управления коммерческим банком.
9. Методы оценки и снижения банковских рисков при кредитовании.
10. Лизинг - перспективный финансовый инструмент.
11. Проблемы повышения эффективности карточных проектов коммерческих бан-

ков.
12. Операции коммерческого банка с драгоценными металлами.
13. Управление ликвидностью и прибылью коммерческого банка.
14. Современные методы кредитования в коммерческом банке.
15. Развитие банковского обслуживания физических лиц.
16. Методы оценки риска банковского портфеля (ценных бумаг).
17. Реорганизация коммерческого банка.
18. Проблемы аудита коммерческих банков.
19. Операции банка с векселями.
20. Операции банка с корпоративными ценными бумагами.
21. Операции банка с государственными ценными бумагами.
22. Банковские риски при кредитовании.
23. Регулирование денежного обращения.
24. Организация безналичных расчетов.
25. Валютные операции банка.
26. Валютные риски и методы их регулирования.
27. Методы регулирования деятельности КБ Центральным банком России.
28. .Банкротство банка и пути выхода из кризиса.
29. .Банковский менеджмент.
30. Денежно-кредитная политики Центрального банка РФ, проблемы ее проведе-

ния в условиях перехода к рыночной экономике.
31. Роль Банка России в стабилизации денежного обращения.
32. Центральный банк РФ как орган контроля и регулирования банковской дея-

тельности.
33. Ликвидность коммерческого банка: содержание и способы управления.
34. Ресурсы и депозитная политика коммерческого банка.
35. Банковские услуги населению (потребительский кредит).
36. Пассивные операции коммерческого банка и их современные формы.
37. Активные операции коммерческого банка и особенности их развития на совре-

менном этапе.
38. Кредитоспособность заемщика как основа организации кредитных отношений

и инструмент снижения кредитного риска.
39. Возвратность кредита и современные методы ее обеспечения.
40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредита.
41. Особенности работы банка с проблемными кредитами.
42. Операции коммерческого банка с пластиковыми карточками, проблемы и пер-

спективы развития.
43. Рынок золота, перспективы его развития в РФ.
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44. Совершенствование системы расчетов в экономике.
45. Анализ кредитоспособности коммерческого банка.
46. Анализ резервный политики Центрального банка РФ.
47. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд; оценка надежности и про-

блемы.
48. Потребительский кредит: разновидности и современная практика кредита.
49. Ипотечный кредит: содержание, проблемы и перспективы.
50. Кредитный портфель банка и его оценка.
51. Роль Сберегательного банка в экономике страны.
52. Оценка состояния кредитного рынка Красноярского края.
53. Развитие системы безналичных расчетов и сокращение удельного веса налич-

но-денежных расчетов в хозяйственных оборотах и в расчетах с населением.

Б) Специализация «Государственные и муниципальные финансы»
1. Налоги как инструмент государственного регулирования.
2. Региональная бюджетная политика на современном этапе.
3. Бюджеты местных органов управления в системе муниципальных финансов.
4. Роль Сберегательного банка в экономике страны.
5. Оценка состояния кредитного рынка Красноярского края.
6. Оценка инвестиционного климата и совершенствование механизма финансиро-

вания инвестиций.
7. Оценка участия региональных банков  в развитии фондового рынка в России.
8. Характеристика преобразований финансовой системы России в условиях пере-

хода к рынку.
9. Местные финансы: содержание, социально-экономическое значение, пути пре-

одоления дефицитности местных бюджетов.
10. Проблемы формирования финансовых ресурсов и управление ими на приме-

ре...
11. Проблема организации контроля налоговых органов при взимании подоходно-

го налога.
12. Прямое налогообложение физических лиц.
13. Государственное регулирование предпринимательской деятельности физиче-

ских лиц посредством налогообложения доходов.
14. Проблема налогового контроля в отношении предприятий малого бизнеса.
15. Влияние налоговых платежей на финансовое состояние предприятия.
16. Проблемы финансового контроля по вопросам законности, целесообразности

использования бюджетных средств.
17. Развитие валютных операций в денежно-кредитной системе в условиях пере-

хода к рынку.
18. Проблемы финансового планирования на предприятии.
19. Совершенствование налогового контроля на предприятии.
20. Оптимизация источников финансирования инвестиционных проектов.
21. Управление структурой капитала фирмы.
22. Формирование бюджета капиталовложений.
23. Совершенствование управления оборотным капиталом предприятия.
24. Формирование системы бюджетирования на предприятии.
25. Оценка эффективности реструктуризации предприятия.
26. Влияние маркетинговой политики на финансовые результаты предприятия.
27. Формирование финансовой структуры предприятия.
28. Управление валютными рисками предприятия.
29. Управление дебиторской задолженностью предприятия.
30. Разработка финансовой стратегии предприятия.
31. Финансово-экономическое обоснование приобретения (участия) предприятия.
32. Анализ привлекательности предприятия потенциальным инвесторам.
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33. Определение стоимости предприятия.
34. Проблемы формирования источников финансирования и использование

средств внебюджетных фондов.
35. Проблемы финансового планирования внебюджетных фондов.
36. Влияние внешнеэкономической стратегии на финансовые результаты  деятель-

ности предприятия.
37. Совершенствование механизма взимания единого налога на вмененный доход

для определенных видов деятельности.
38. Совершенствование налогового регулирования земельных отношений в РФ.
39. Совершенствование механизма взимания единого социального налога как ис-

точника формирования государственных социальных внебюджетных фондов.
40. Налоговое планирование на предприятии.
41. Проблемы финансовой устойчивости местных бюджетов и пути их решения.
42. Совершенствование бюджетного процесса на этапе формирования (планирова-

ния) доходной части краевого (местного) бюджета.
43. Совершенствование бюджетного процесса на этапе исполнения бюджета орга-

нами казначейства.
44. Управление финансовыми ресурсами государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий.
45. Совершенствование имущественного налогообложения физических лиц в РФ.
46. Налог на доходы физических лиц: проблемы и направления реформирования.
47. Финансово-экономическая модель реформирования жилищно-коммунального

хозяйства муниципалитета в условиях кризиса.
48. Укрепление бюджетов органов местного самоуправления в условиях реформи-

рования межбюджетных отношений.
49. Совершенствование налогового регулирования использования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов.
50. Организация налогового администрирования (на примере работы налоговых

органов).
51. Проблемы и перспективы развития негосударственных пенсионных фондов в

РФ.
52. Формирование и развитие рынка субфедеральных (муниципальных) ценных

бумаг.
53. Финансовые аспекты разработки инвестиционного проекта предприятия.
54. Управление рисками инвестиционной деятельности предприятия.
55. Совершенствование налогового регулирования водопользования как элемента

государственного управления водным фондом страны.
56. Повышение эффективности управления доходами местного бюджета от ис-

пользования муниципальной собственности.
57. Современные проблемы бюджетного регулирования.
58. Влияние налоговой политики на инвестиционную политику предприятия.
59. Бюджетный федерализм и совершенствование межбюджетных отношений.
60. Проблемы распределения налоговых платежей между звеньями бюджетной

системы.
61. Налоги как инструмент государственного регулирования.
62. Региональная бюджетная политика на современном этапе.
63. Исследование ипотечных механизмов выкупа недвижимости.
64. Рынок государственных ценных бумаг - исследование проблемы государствен-

ного долга.
65. Проблемы бюджетного выравнивания.
66. Проблемы денежных сбережений населения в период инфляции.
67. Проблемы использования векселей во взаиморасчетах юридических лиц, физи-

ческих лиц и бюджета.
68. Бюджетные потоки и проблемы бюджетного регулирования.
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69. Проблемы государственного субсидирования в процессе выравнивания мест-
ных бюджетов.

70. Бюджеты местных органов управления в системе муниципальных финансов.
71. Проблемы инвестиционного кредитования.
72. Проблемы развития малых предприятий и их кредитования в начальный пери-

од деятельности.
73. Проблемы формирования и использования нормативов финансовых затрат -

инструмента бюджетного планирования.
74. Роль и место субсидий из вышестоящего бюджета в системе межбюджетных

отношений.
75. Конкурсная система осуществления закупок для государственных нужд – пра-

вовая основа и меры ответственности за нарушение условий конкурса.
76. Проблемы организации государственного финансового контроля.
77. Проблемы оценки качества исполнения бюджета внешним аудитом.
78. Современные подходы к финансовому планированию на предприятиях.
79. Разрешение противоречий в налоговой системе в России.
80. Современные методы финансирования хозяйственной деятельности.
81. Стратегии управления финансами при реализации инновационных проектов.
82. Финансирование инновационных проектов.
83. Проблемы налогообложения образовательных учреждений.
84. Разработка и внедрение системы бюджетного планирования на предприятии.
85. Управление оборотным капиталом предприятия.
86. Оценка эффективности инвестиционных проектов на предприятии.
87. Финансовые инвестиции предприятия.
88. Ценовые стратегии производителя в условиях рынка.
89. Цена в системе маркетинга.
90. Ценообразование на разных типах рынков.
91. Роль цен в управлении экономикой в условиях рынка.
92. Управление ценообразованием в условиях рыночной экономики.
93. Цены и налоги.
94. Учет рыночных условий в ценообразовании.
95. Проблемы учета внешнеторговых цен в национальном ценообразовании.
96. Влияние монополий на ценообразование.
97. Система внутренних цен на экспортные и импортные товары.
98. Цены и лицензии на ноу-хау.
99. Динамика национальных цен: закономерности, особенности.
100. Формирование ценовой политики предприятия.
101. Цены м финансовые отношения.
102. Методология ценообразования на предприятии в условиях рыночной эко-

номики.
103. Особенности ценообразования в зарубежных странах.
104. Мировые цены.
105. Реклама и ценовая политика.
106. Ценообразование в системе страхования.
107. Ценообразование на продукцию АПК.
108. Проблемы формирования бездефицитного бюджета (на примере края, горо-

да, района).
109. Проблемы формирования и практической реализации механизма налогооб-

ложения недвижимости.
110. Проблемы совершенствования и практической реализации механизма еди-

ного налога на вмененный доход.
111. Пути улучшения структуры финансовых ресурсов предприятия (или ком-

мерческого банка) в современной экономической ситуации
112. Проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью на

предприятии.
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113. Актуальные аспекты совершенствования финансового планирования на
предприятиях и в организациях разных сфер деятельности.

114. Управление денежными затратами предприятия в современной экономиче-
ской ситуации

115. Управление формированием денежных доходов предприятия (организации)
116. Методы поддержания финансовой устойчивости предприятия в современ-

ной экономической ситуации
117. Проблемы совершенствования финансового механизма образования и ис-

пользования амортизационных отчислений на предприятии в современной
экономической ситуации

118. Совершенствование организации налоговых платежей предприятия в со-
временной экономической ситуации

119. Система налоговых платежей коммерческого банка и пути совершенствова-
нии ее организации в современной экономической ситуации.

120. Совершенствование организации контрольно-проверочной работы при взи-
мании налогов различных видов (по материалам налоговых инспекций).

121. Совершенствование организации внутрихозяйственного (внутрифирменно-
го) финансового контроля

122. Совершенствование организации процесса формирования и распределения
прибыли в страховой фирме.

123. Управление денежными потоками предприятия.
124. Политика реального инвестирования на предприятии.
125. Разработка эффективного механизма текущего и стратегического бюджети-

рования на предприятии.
126. Проблемы формирования и исполнения по доходам консолидированного

бюджета субъекта Федерации.
127. Разработка методики экономического анализа бюджетных показателей.
128. Проблемы организации и совершенствования контроля за субфедеральными

долгом.
129. Учет фактора сезонности при планировании доходной части бюджета
130. Проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности региона Реформа

межбюджетных отношений в РФ, ее перспективы для местных бюджетов.
131. Организация финансового контроля за деятельностью бюджетных органи-

заций.
132. Проблемы организации и проведения ревизии субъектами бюджетного кон-

троля.

В) Специализация «Ценные бумаги и страховое дело»
1. Снижение рисков на основе использования производных инструментов на

РЦБ.
2. Методические подходы к построению и выбору индикаторов технического

анализа на РЦБ.
3. Оценка перспектив эмиссионной деятельности Российских АО.
4. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг.
5. Корпоративные облигации как инструмент российского фондового рынка.
6. Финансовый анализ деятельности страховых организаций.
7. Финансовый анализ деятельности инвестиционных институтов
8. Анализ инвестиционных качеств акций
9. Анализ инвестиционных качеств облигаций
10. Анализ платежеспособности страховых организаций.
11. Инвестиционная деятельность страховых организаций.
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12. Маркетинг в страховании и перестраховании.
13. Маркетинговые исследования в деятельности инвестиционных институтов.
14. Инвестиционный маркетинг.
15. Страховой тариф: проблемы устойчивости и конкурентоспособности.
16. Формирование стратегии развития организации в современных условиях
17. Внебюджетные фонды: экономический анализ, проблемы функционирования,

перспективы развития.
18. Регулирование рынка ценных бумаг как важнейший элемент формирования

эффективной инфраструктуры рынка.
19. Основы инвестиционного анализа на фондовом рынке и его значение для раз-

вития рынка корпоративных ценных бумаг.
20. Деятельность акционерных обществ на рынке ценных бумаг и проблемы раз-

вития рынка акций на современном этапе
21. Современные особенности международного финансового рынка и их отраже-

ние на российском рынке ценных бумаг
22.  Теоретические основы организации и функционирования РЦБ и его сегментов
23. Модели функционирования рынка ценных бумаг
24. Институциональные преобразования РЦБ и проблемы деятельности его инсти-

тутов
25. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бу-

маг
26. Расширение инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг
27. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой

торговли
28. Современные тенденции организации и функционирования системы социаль-

ного страхования и рынка страховых услуг
29. Основы развития социального страхования и рынка страховых услуг
30. Государственное регулирование обязательного и добровольного страхования
31. Новые виды страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты

населения
32. Проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг

и организаций
33. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций
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Приложение 4
ДОГОВОР

на проведение производственной (преддипломной) практики студентов
Красноярского государственного Университета

в __________________________________________________

_______________________________________________________

г. Красноярск     «____» _______________г.

Красноярский Государственный Университет, именуемый в дальнейшем «Университет»
в лице ректора Проворова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и, с
другой стороны ___________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем __________________________________________________________,

в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании Положения, заключили договор о нижеследующем:

1. ____________________________________________ обязуется:

1.1. Предоставить Университету в соответствии с направлением места для проведения про-
изводственной практики студентов.

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации.

1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной прак-
тикой в подразделениях ___________________________________________________.

1.4. Предоставить студентам- практикантам возможность пользоваться нормативной доку-
ментацией в подразделениях ____________________________________, необходимыми для
успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения ими
индивидуальных заданий.

1.5. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого сту-
дента- практиканта и качестве подготовленного им отчета.

2. Университет обязуется:

2.1.  Направить в ___________________________ студентов в согласованные с
_______________________ сроки с учетом графика прохождения практики.

2.2.  Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессо-
ров, доцентов, преподавателей.

2.3.  Обеспечить соблюдения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-
вого распорядка, обязательных для работников _________________________________.

2.4.  Оказать работникам ____________________________, руководителям производственной
практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики.

2.5.  Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в пе-
риод прохождения практики.
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3. Ответственность сторон за невыполнение договора:

3.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по
организации и проведению практики студентов в соответствии с Договором.

3.2.  Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору разрешаются в ус-
тановленном порядке.

3.3.  Договор вступает в силу после его подписания Университетом, с одной стороны, и
________________________________, с другой стороны.

3.4.  Срок действия Договора с момента подписания и до «______» ____________________ г.

Юридические адреса сторон:
Университет
660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79
р/с 40503810200002000046 ____________________________
в Октябрьском РКЦ г. Красноярска ____________________________
БИК 040436000 ____________________________
ИНН 2463011853 ____________________________
ОКОНХ 92110 ____________________________
ОКПО 02067876 ____________________________

Подписи сторон:

Ректор Красноярского
Государственного Университета
_______________   А.С.  Проворов _________________

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела
____________________________ ____________________________
Заведующий практикой ____________________________
____________________________ ____________________________
Декан факультета ____________________________
______________________________ ____________________________
Зав. кафедрой             ____________________________
______________________________ ____________________________
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Приложение 5

Типовое направление на производственную (преддипломную) практику

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Уважаемый(ая)_________________________________________________

Прошу принять студента(ку) 5 курса экономического факультета Краснояр-
ского государственного университета

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной (преддипломной) практики по специ-
альности «Финансы и кредит».

Сроки прохождения преддипломной практики с «___»_________200_г.
по «___»__________ 200_г.

Декан экономического
факультета КрасГУ Е.Б. Бухарова

Зав. кафедрой
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