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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы экономикам стран негативное влияние оказывает
глобальный финансово экономический кризис. Становлению и развитию
экономики многих государств препятствуют сложнейшие проблемы,
связанные с устойчивостью мировых валютных запасов, резким понижением
кредитных способностей финансово-банковской систем и снижением
инвестиционной активности.
В республике при реализации Программы Антикризисных мер были
установлены такие задачи, как модернизация производства хозяйствующих
субъектов, техническое переоснащение, эффективное использование
имеющихся финансовых и материальных ресурсов, установление жесткой
системы экономии, снижение производственных затрат и себестоимости
продукции, определение резервов увеличения объемов производства и
реализации продукции, повышение объема экспорта, налаживание
производства импортозаменяющих товаров, определении внутренних
возможностей повышения эффективности предприятий.
В результате успешного претворения этих задач в 2014 году темп роста
ВВП в истекшем году, как и ожидалось, фактически составил 8,1%,
устойчиво высокими темпами росли в истекшем году - промышленное
производство – 8,8%, производство продукции сельского хозяйства – 6,9%,
объем розничного товарооборота – 14,3%. Также в 2014 году приоритетное
значение придавалось вопросам модернизации действующих предприятий,
их техническому и технологическому переоснащению, и вместе с тем
ускорению организации новых производств на основе современных
технологий. 1
Важнейшее значение при этом имеет не просто констатация
показателей позитивных и неблагоприятных тенденций в экономике страны,
но и глубокий объективный анализ причин и факторов, определяющих ее
развитие.
Сегодня, анализируя положение дел в мировой экономике, у нас есть
все основания говорить, что мировой финансовый и экономический кризис
еще далеко не завершен. В связи с этим анализ деятельности хозяйствующих
субъектов становится важным инструментом преодоления негативных
явлений в экономике страны и необходимо продолжать совершенствовать
систему управления деятельностью предприятий и организаций по четко
сформированной политике, в которой немаловажную роль играет
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1. Доклад Президента Республики Узбекистан И.Каримова на заседании Кабинета
Министров, посвященном основным итогам 2014 года и приоритетам социальноэкономического развития на 2015 год. Газета «Народное слово», 2015 год 19 января)
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экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. В результате
должны быть созданы условия для формирования хозяйствующими
субъектами полезной информации об их финансовом положении и
результатах деятельности, а также обеспечения достоверности бухгалтерской
информации, как важнейшего источника информации для принятия решений
широким кругом заинтересованных пользователей.
Изучение предмета «Финансовый и управленческий анализ» строится
исходя из требований базовой подготовки бакалавров в сфере образования
«Экономика» по направлениям: «Финансы», «Банковское дело», «Страховое
дело», «Бухгалтерский учет и аудит». Конечная цель - получение знаний и
практических навыков, подготовка информации внутренним и внешним
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
управления экономикой и финансовой политики.
В системе профессиональной подготовки специалистов предмет
«Финансовый и управленческий анализ» занимает одно из ведущих мест,
являясь одним из профилирующих дисциплин. Полученные студентами
знания являются базой для углубленного изучения смежных дисциплин
учебного цикла «Управленческий учет», «Финансовый учет», «Финансовый
и управленческий анализ», «Аудит» и др.
Основной задачей квалификационной практики по предмету
«Финансовый и управленческий анализ» является реализация требований,
установленных в Государственном стандарте высшего профессионального
образования в подготовке специалистов, отвечающих требованиям рыночной
экономики.
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Основные задачи и цель прохождения
квалификационной практики.
В условиях углубления реформ, обновления и модернизации страны,
либерализации ее экономики, безусловное выполнение антикризисной
программы и на этой основе обеспечение высоких и устойчивых темпов
роста
экономики,
ее
эффективности
и
макроэкономической
сбалансированности зависят от предельной эффективности производства,
конкурентоспособности продукции и услуг, внедрения новой техники и
технологии,
совершенных
систем
управления,
иными
словами,
формирования и обоснования управленческих решений на основе
экономического анализа. Работники экономических служб, которыми скоро
станут наши сегодняшние студенты должны хорошо себе представлять не
только экономические процессы, но и знать и понимать возможности и
условия анализа конкретных ситуаций.
Любая управленческая система – административная или рыночная
нуждается в соответствующей системе информационного обеспечения.
Одним из наиболее важных инструментов обеспечения пользователей
полной, достоверной, своевременной, финансовой и другой бухгалтерской
информацией, обобщения и обработки является экономический анализ
(управленческий и финансовый). Кроме того, в настоящее время появился
целый ряд новых пользователей, таких как: инвесторы, кредиторы,
акционеры, аудиторы и др. Для того чтобы своевременно и правильно
принимать эффективные решения, необходимо владеть всеми методами и
теоретическими знаниями анализа и в первую очередь теми, что
соответствуют ситуациям и требованиям рынка.
В связи с этим вызвана необходимость подготовки кадров различных
отраслей экономики на основе прохождения квалификационной практики
бакалавров по специальностям: «Финансы», «Банковское дело», «Страховое
дело», «Пенсионное дело», «Оценочное дело», «Бухгалтерский учет и
аудит».
О значении и важности применения и внедрения теоретических
навыков на практике, отмечено в Национальной Программе по подготовке
кадров Республики Узбекистан.
В процессе прохождения квалификационной
практики студенты с
помощью полученных теоретических знаний должны уметь: различать
особенности анализа выхода продукции и предоставления услуг, давать
оценку
деятельности хозяйствующего субъекта, его финансовому
состоянию, оценку ресурсам, обязательствам хозяйствующего субъекта,
оценку будущим денежным потокам хозяйствующего субъекта, принятиям
решений, связанных с инвестициями или предоставлением кредитов и т.д.
Квалификационная практика должна быть организована
на
промышленных предприятиях. Работа студента начинается со сбора
материала для анализа и обработки данных, он должен уметь самостоятельно
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производить аналитические расчеты, уметь правильно формулировать
выводы, рекомендации по повышению эффективности хозяйствования.
На основе данных финансовой отчетности необходимо дать оценку
финансовому состоянию предприятия, уровню платежеспособности,
финансовой
устойчивости,
показателям
деловой
активности,
кредитоспособности.
В период прохождения практики студенты обязаны консультироваться
с руководителем квалификационной
практики от института и с
руководителем от предприятия в установленные дни и часы. Сведения о
проведении консультаций всех руководителей практики помещаются на
стенде кафедры.
Место квалификационной
практики, сроки прохождения
утверждаются приказом по институту. Копии приказа вывешиваются па
стенде кафедры «Финансовый анализ» и хранятся у методиста кафедры.
Студент – практикант во время прохождения практики ведет дневник
выполнения работ по тематике предмета «Финансовый анализ» и должен
быть в курсе политических и экономических событий, касающихся развития
предприятия, подробно ознакомиться с новыми нормативными документами,
законодательными
актами, материалами Министерства Финансов
Республики Узбекистан, Органов Государственной Статистики, Налоговой
Инспекции, Центрального банка и др. организаций в соответствии с
законодательством.
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Программа квалификационной практики.
Тема: № 1. Проверка и обработка отчетной информации,
используемой в управленческом и финансовом анализе.
Прежде чем приступить к аналитической работе, необходимо сначала
проверить исходную информацию, обеспечение их сопоставимости,
насколько упрощён цифровой материал.
Первым этапом проверки является доброкачественность информации.
Студент должен проверить, насколько полными являются данные, которые
содержат планы и отчеты, правильно ли они оформлены, здесь же
проверяется правильность арифметических расчетов, согласованы ли
показатели, приведенные в разных табличных формах отчета и плана.
Вторым этапом является проверка исходных данных по существу.
Здесь студент должен определить, насколько экономические показатели
соответствуют действительности, логически осмыслить экономическую
ситуацию, проверить состояние учета, взаимосогласованности и
обоснованности показателей разных форм отчета.
В третьих, при анализе исходных данных нужно обеспечить
сопоставимость показателей, поскольку сравнивать можно только
качественно однородные величины. При этом должны быть учтены
следующие требования: единство объемных, стоимостных, качественных,
структурных факторов; единство промежутков или моментов времени, за
которые были исчислены сравниваемые показатели;
сопоставимость
исходных условий производства; единство методики исчисления показателей
и их состава. Несопоставимость не сразу бросается в глаза, а ее достижение
требует настоящих усилий.
Поэтому, чтобы облегчить восприятие
информации, уменьшить объем аналитических расчетов (когда они
проводятся не на компьютере); можно отбросить десятичные знаки чисел,
проводить расчеты в суммах, или тысячах сум, выбор степени упрощения
зависит от содержания показателей, его величины.
При сборе исходной информации необходимы следующие документы:
 «Бухгалтерский баланс» - форма № 1;
 «Отчет о финансовых результатах» - форма № 2;
 «Справка о дебиторской и кредиторской задолженности» - форма
№ 2-а;
 «Отчет о движении основных средств» - форма № 3;
 «Отчет о денежных потоках» - форма № 4;
 «Отчет о собственном капитале» - форма № 5;
 Примечания, расчеты и пояснения к годовому финансовому
отчету.
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Тема № 2 Анализ финансового состояния предприятия.
Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим
условием успешного управления его финансами. Финансовое состояние
предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих
процесс формирования и использования его финансовых средств.
Оценка финансового состояния является частью финансового анализа.
Процесс проведения финансового анализа описывается по – разному в
зависимости от поставленной задачи. Он может быть использован в качестве
инструмента предварительной проверки при выборе направлений
инвестирования, прогнозирования будущих финансовых условий и
результатов,
выявления
проблем
управления
производственной
деятельностью руководством предприятия.
Информационной базой для проведения анализа финансового
состояния предприятия главным образом является «Бухгалтерский баланс» –
форма № 1, по данным которого дается оценка финансовому состоянию.
Финансовое состояние проявляется в платежеспособности хозяйствующего
субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные требования
поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать
кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет. Основная цель
анализа финансового состояния заключается в том, чтобы на основе
объективной оценки использования финансовых ресурсов выявить
внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения и
повышения уровня платежеспособности.
Основными источниками информации для анализа финансового
состояния хозяйствующего субъекта, включая бухгалтерский баланс,
являются:
нормативная
документация,
плановая
информация,
управленческий учет, финансовый учет, оперативный учет, статистический
учет, годовая финансовая отчетность, прочая информация (публикации в
прессе, опросы руководителя, экспертная информация).
Проведение финансового анализа необходимо как самому
предприятию для оценки стратегии и тактики своей деятельности, так и его
партнерам – банкам, страховщикам, клиентам, инвесторам, акционерам и т.д.
Анализ финансового состояния является одним из наиболее действенных
методов управления, основным элементом обоснования управленческих
решений.
Студенты бакалавры по специальности «Финансы», «Бухгалтерский
учет и аудит» (по отраслям), «Страховое дело», «Пенсионное дело» при
анализе финансового состояния предприятия должны обратить особое
внимание на следующие вопросы:
 общая оценка финансового состояния;
 степень использования финансовых ресурсов;
 изучение
источников
финансирования
деятельности
предприятия;
 анализ финансовых коэффициентов.
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Студенты – бакалавры по специальности «Оценочное дело» должны
акцентировать внимание на следующих основных вопросах:
 более детальный анализ уровня платежеспособности;
 налоги предприятия, платежи в бюджет, формирование
финансовых результатов;
 подробный анализ финансовой устойчивости;
 оценка производственного потенциала.
Студенты – бакалавры по специальности «Банковское дело» должны
решить такие основные вопросы, как:
 общая оценка финансового состояния предприятия;
 анализ платежеспособности и степени ликвидности;
 анализ кредитоспособности и показателей кредитоспособности;
 анализ финансовой устойчивости;
 анализ оборачиваемости оборотных средств.
Тема № 3 Анализ финансовых результатов.
Ознакомление с содержанием формы № 2 «Отчет о финансовых
результатах». Необходимо проанализировать динамику валовой прибыли,
прибыли от основной деятельности, прибыли от общехозяйственной
деятельности, прибыли до уплаты налогов, и чистой прибыли; определить
причины изменений указанных показателей по сравнению с предыдущими
периодами. Проанализировать изменение валовой прибыли от реализации
продукции и факторы, определяющие ее уровень.
Далее нужно будет сделать анализ состава, структуры и динамики
финансовых результатов от общехозяйственной деятельности. Анализ
структуры и динамики расходов периода. Анализ использования прибыли.
Определение рентабельности всех активов (имущества) и факторов,
влияющих на ее изменение:
1. Изменение чистой суммы прибыли приходящейся на 1 сум выручки
от реализации продукции (ЧП/ВРП);
2. Изменение выручки от реализации продукции, приходящейся на
каждый сум стоимости активов (имущества), (ВРП/А).
Анализ собственного капитала, рентабельности, полученной от
реализации
продукции.
Определение
уровня
рентабельности
производства и факторов, влияющих на ее изменение:
1. изменение прибыли, приходящейся на каждый сум реализации
продукции;
2. изменение фондоемкости;
3. изменение стоимости оборотных средств, приходящаяся на
каждый сум выручки от реализации продукции.
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Определение
факторов,
влияющих
на
изменение
уровня
рентабельности продукции. Выявление резервов повышения прибыли и
рентабельности.
Тема № 4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Ознакомление с документами, характеризующими состояние
дебиторской и кредиторской задолженности (ф № 1; ф № 2 а), а также с
данными аналитического учета, счетов, которые дают обобщенную
информацию о расчетах с дебиторами. Анализ состава, структуры и
динамики дебиторской и кредиторской задолженности; определение
величины задолженности и установление причин возникновения
задолженности. Составление баланса дебиторской и кредиторской
задолженности. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности. Влияние замедления или ускорения оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние
предприятия.
Анализ
состояния
дебиторской
задолженности по
срокам
возникновения. Анализ состояния кредиторской задолженности. Анализ
просроченной и сомнительной задолженности. Определение мер,
принимаемых по укреплению платежной дисциплины.
В процессе прохождения квалификационной
практики студенты бакалавры должны изучать объекты финансового анализа, исходя из
особенностей своих выбранных специальностей.
Студенты – бакалавры по специальности: «Финансы», «Бухгалтерский учет и
аудит» (по отраслям), «Страховое дело», «Пенсионное дело» направляют
своё внимание на следующие вопросы:
 определение причин возникновения дебиторской задолженности
между предприятием и государственным бюджетом;
 определение причин возникновения кредиторской задолженности
между предприятием и государственными бюджетом;
 анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам
образования с бюджетом и внебюджетными организациями;
 определение мероприятий по своевременным расчетам с
бюджетом.
В ходе прохождения практики студентами по специальности:
«Оценочное дело» при изучении данной темы, необходимо подробно
проанализировать следующие вопросы:
 анализ налогооблагаемой базы, своевременность платежей в
бюджет, причин возникновения кредиторской задолженности;
 расчеты между предприятием и бюджетными а также
внебюджетными
организациями
(органы
социального
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обеспечения, страховые компании, профсоюзы и т.д.), причины
возникновения дебиторской задолженности;
 определение
мероприятий
по
укреплению
платежной
дисциплины.
Студенты – бакалавры по специальности «Банковское дело» должны
детально проанализировать следующее:
 анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, их
размеров и качества;
 установление величины и причин просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности;
 значение роли банков в укреплении платежной дисциплины;
 анализ влияния дебиторской и кредиторской задолженности на
показатели кредитоспособности.
Тема № 5 Анализ состояния основных средств и эффективности их
использования.
Ознакомление с содержанием формы № 3 «Отчет о движении
основных средств». Анализ изменений в структуре основных средств
(прибыло, выбыло); степень обеспеченности предприятия основными
фондами.
Анализ состава, структуры и динамики основных средств;
соотношения активной и пассивной частей. Определение фондоотдачи и
фондоёмкости. Анализ факторов, определяющих уровень фондоотдачи:
1. изменение удельного веса машин и оборудования в составе основных
фондов;
2. изменение фондоотдачи машин и оборудования.
Анализ технического состояния основных фондов (степень обновления,
степень износа, степень годности). Анализ использования машин и
оборудования по времени и мощности. Анализ определения резервов
повышения эффективности использования основных фондов.
Студент должен отметить, что студенты бакалавриата различных
направлений должны рассматривать объекты основных фондов, исходя из
особенностей своей специальности.
Студенты – бакалавры по специальности: «Финансы», «Бухгалтерский
учет и аудит» (по отраслям), «Страховое дело», «Пенсионное дело» изучают
следующие основные вопросы:
 анализ состава, структуры и состояния основных фондов;
 анализ источников финансирования основных фондов;
 анализ влияния технического состояния основных фондов на
финансовое состояние предприятия;
 изучение методов начисления амортизации основных фондов;
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Студентам бакалаврам по специальности «Оценочное дело» нужно
обратить внимание на следующие основные вопросы, при изучении данной
темы:
 правильность учета основных средств;
 правильность начисления амортизации основных средств;
 оценка эффективности использования основных средств;
 оценка состава, структуры и динамики основных средств;
 изучение влияния установленных налоговых льгот на
использование основных фондов;
Студентам по направлению «Банковское дело» необходимо детально
изучить следующие вопросы:
 изучение наличия основных средств, полученных в кредит;
 роль и значение основных средств при возврате полученного
кредита;
 оценка показателей движения основных средств;
 изучение наличия основных фондов приобретенных от
иностранных инвестиций.
Тема № 6. Анализ движения денежных потоков.
Ознакомление с сущностью, назначением и содержанием формы № 4
«Отчет о денежных потоках». Анализ воздействия операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности субъекта на состояние его
денежных средств за определенный отчетный период, изменения денежных
средств за этот период. Оценка способности предприятия зарабатывать
денежные средства и их эквивалентов, а также потребности предприятия в
использовании подобных денежных потоков. Оценка изменений в чистых
активах предприятия, его финансовой структуре (включая его ликвидность и
платежеспособность).
Анализ потоков денежных средств от операционной деятельности
(реализациия продукции; выплаты поставщикам за товары и услуг; выплаты
работникам предприятия; увеличение товарно-материальных запасов,
выплаченные проценты, от роялти, увеличение текущих обязательств и т.д.).
анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности (поступления и
выплаты по операциям с нематериальными активами, основными фондами,
продажи или приобретения акций, инвестиции в акции капитала,
поступления от возрата авансов, погашения займов, взносы доли участия в
капитале, авансовые платежи и займы, предоставленные другим
предприятиям).
Анализ денежных потоков от финансовой деятельности. Изменения в
размере и структуре собственного капитала и займов предприятия
(поступления, полученные от выпуска акций, поступления заемных средств –
векселей, облигаций, краткосрочных и долгосрочных займов, выплата за
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выкупленные собственные акции, погашение займов, выплата дивидендов и
прочее распределение капитала, выплата по обязательствам).
В ходе анализа необходимо осветить следующие вопросы:
 от каких видов деятельности были притоки денежных средств и на
какие виды деятельности были направлены ?
 превышают ли притоки над оттоками в процессе операционной
деятельности ?
 полученная
прибыль
предприятия
способна
обеспечить
операционную деятельность или нет ?
 чем объясняется разница между суммой прибыли и наличием
денежных средств ?
Студенты бакалавриата по направлению «Финансы», «Бухгалтерский
учет и аудит» (по отраслям), «Страховое дело», «Пенсионное дело»
решают следующие вопросы:
 правильное управление денежными ресурсами;
 прогноз будущих денежных поступлений;
 оценка движения денежных средств с бюджетными и
внебюджетными организациями;
 оценка движения денежных средств от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности.
 Притоки и оттоки валютных средств;
Студенты бакалавриата по направлению: «Оценочное дело» должны
решить следующие вопросы:
 потоки денежных средств по уплате налогов.
 оценка денежных потоков прямым и косвеным методом;
 потоки
валютных
средств
от
внешнеэкономической
деятельности;
 изучение дисконтов денежных потоков.
Студенты бакалавриата по направлению «Банковское дело» при
изучении данной темы должны обратить внимание на следующие
вопросы:
 движение денежных средств на расчетом счете, предприятия;
 управление денежными средствами;
 правильное отражение сумм денежных средств в бухгалтерском
учете на основании выписок банка по расчетному счету и
приложенных к ним денежно-расчетных документов;
 оценка денежных потоков прямым и косвеным методом;
 оценка денежных потоков по видам деятельности;
 потоки валютных средств;
 изучение дисконтов денежных потоков.
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Тема № 7 Анализ собственного капитала.
Ознакомление с содержанием формы № 5 «Отчет о собственном
капитале». По информации, приведенной в этой форме проанализировать
изменения уставного капитала, добавленного капитала, резервного капитала,
нераспределенной прибыли.
При анализе необходимо сравнить указанные показатели с данными
предыдущих периодов и выявить причины изменений в структуре капитала.
Изыскание путей наращивания капитала, повышения уровня его отдачи и
укрепления финансовой устойчивости предприятия. При изучении данной
темы необходимо раскрыть содержание следующих вопросов:
 как организовать управление финансами, чтобы обеспечить
финансовую устойчивость ?
 где найти источники формирования и каков должен быть их
оптимальный состав ?
 каким производственным потенциалом должен располагать субъект
хозяйствования ?
В условиях рынка повышается значимость финансовых ресурсов, с
помощью которых осуществляется формирование оптимальной структуры и
наращивание производственного капитала предприятия, а также
финансирование текущей деятельности. От того, каким капиталом
располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура,
насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные
фонды, зависит финансовое состояние предприятия и результаты его
деятельности.
III. Обязанности студента во время прохождения
квалификационной практики.
В период прохождения квалификационной
практики по курсу «
Финансовый и управленческий анализ» на студента возлагаются следующие
обязанности:
 перед началом квалификационной
практики студент должен
получить направление от института, дневник, подготовленный
деканатом, а также программу прохождения практики, со
стороны кафедры «Финансовый анализ»;
 обеспечить своевременную явку к месту прохождения практики,
строго соблюдать внутренний распорядок предприятия и режим
работы наряду со всеми работниками;
 составить и согласовать с руководителем от института и
предприятия календарно – тематический план выполнения работ;
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 в соответствии с утвержденным календарно – тематическим
планом в установленной последовательности вести записи в
дневнике о ежедневной работе. Руководитель практики от
предприятия должен заверить своей личной подписью
ежедневную работу, проделанную студентом;
 в ходе прохождения практики студент должен обработать
исходные данные за один отчетный период (год), составить
аналитические показатели, к табличным формам дать
развернутые аналитические расчеты, по результатам расчетов
сформулировать
выводы,
обобщая
выводы
составить
заключение;
 вместе с отчетом о прохождении квалификационной практики
студент
представляет
характеристику,
подготовленную
руководителем от предприятия (отзыв на студента);
 отчет выполняется в рукописном виде;
 характеристика (отзыв на студента) подшивается в отчет по
практике;
 собранная за время практики информация собирается в
отдельной папке и прилагается к отчету, отчет без годовых
отчетных форм бухгалтерского учета и отчетности
не
принимается;
 печать предприятия на характеристике обязательна!
 отчет по практике предоставляется на кафедру в сроки,
установленные распоряжением по кафедре.
IV. Обязанности руководителей практики.
Руководство квалификационной практикой, как в организационном ,
так и в научно – методическом плане, осуществляется членами кафедры
«Финансовый анализ», а также работниками предприятия в лице главного
бухгалтера, помощника главного бухгалтера или начальника планового
(финансового) отдела.
В обязанности руководителя квалификационной
практики от
института входят :
1. проведение совещания по поводу прохождения практики.
2. составление студентами индивидуального календарно – тематического
плана работы (проверить и согласовать с руководителем практики от
предприятия);
3. контроль за ходом прохождения практики, выполнением работ (в
сроки, установленные кафедрой, в зависимости от места расположения
базы практики);
4. организация консультаций в соответствии с утвержденной программой
прохождения квалификационной практики в установленные кафедрой
сроки.
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5. выявлять недостатки и своевременное их устранять, добиваться
успешности проведения практики в полном объеме, обратить внимание
руководителя практики от предприятия на недопущение использования
студентов для выполнения тех или иных служебных обязанностей, не
предусмотренных планом.
6. проверка правильности и своевременности записей в дневниках
студентов.
7. проверка соблюдения всеми студентами Правил внутреннего
распорядка, дисциплины в работе (явка, уход и др.).
8. контроль за своевременным представлением студентами отчета о
практике.
V. Распределение рабочего времени студента
и его рабочее место.
Постоянное рабочее место студента практиканта должно быть в
центральной бухгалтерии или плановом (финансовом) отделе предприятия.
Кроме этого студент практикант должен периодически, в соответствии с
анализируемыми вопросами посещать другие отделы и службы предприятия,
а также производственные подразделения, с целью конкретного
ознакомления с технологией производства, организацией материально –
технического снабжения и т.д.
Факультет

Финансово-экономический
Кредитно-экономический
Страховое дело
Бюджетный учет и государственные
фонды
Учет и аудит

Начало
прохождения
квалификационной
практики

Завершение
прохождения
квалификационной
практики

22 июня 2015года

04 июля 2015 года

20 июля 2015года

01 августа 2015 года
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Распределение фонда рабочего времени по
определенной тематике курса:
№
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование тем выполняемых работ в процессе Фонд рабочего
прохождения квалификационной практики.
времени
2
3
Ознакомление
с
производственной
структурой,
1 день
технологией производства, бизнес планом предприятия
Ознакомление
с
основными
экономическими
1 день
показателями за последние 3 года с помощью плановой,
учетно–отчетной,
внеучетной и нормативной
информации.
Анализ финансового состояния предприятия
3 дня
Анализ финансовых результатов
2 дня
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
1 день
Анализ состояния основных средств и эффективности
1 дня
их использования
Анализ движения денежных потоков
1 день
Анализ собственного капитала
1 дня
Составление и оформление отчета по результатам
1 день
квалификационной практики
Итого
12 дней
VI. Отчет о практике и порядок его защиты.

Основным и завершающим этапом квалификационной
практики
является подготовка отчета о практике (оформление) и защита перед членами
комиссии, организованной кафедрой «Финансовый анализ».
Подробно составленный отчет о прохождении квалификационной
практики, должен быть подписан руководителем предприятия и самим
студентом. Без представления комплекса годовых форм, отчета,
характеристики, дневника и заполненных форм отчета, отчет о практике к
защите не допускается.
Отчет о практике проверяется руководителем и дается письменное
заключение, с точки зрения содержания, полноты охвата вопросов, глубины
изучения, самостоятельности, освещения изученных вопросов, и внешнего
оформления.
Проверенный отчет возвращается студенту для осведомления с целью
подготовки к защите. Студент должен хорошо разбираться в представленном
им отчете, в источниках данных и методах расчетов, уметь ответить на
вопросы, касающиеся хозяйственно - финансовой деятельности изученного
предприятия, уметь обосновать предлагаемые им рекомендации по
улучшению работы предприятия.
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Защиту отчета принимает комиссия, организованная кафедрой
«Финансовый анализ». Защита отчетов должна
показать уровень
теоретической и практической подготовки студентов и умение
самостоятельно принимать правильные управленческие решения.
Адрес:
Ташкентский Финансовый институт, кафедра «Финансовый анализ»,
100000, г.Ташкент, улица Амира Темура,60-А.
E-mail: finanaliz@mail.ru
Телефон: (+99871) 234-04-99
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