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1

Выбор варианта 

привлечения объекта 

основных средств 

производственного 

назначения 

рыбоперерабатывающей 

организацией

Choice of attraction option the 

production appointment fixed assets 

object by the fish processing 

company

Основной вид деятельности 

компании - переработка и 

консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков.

В рамках проекта 

студентами 

осуществляется: 

1) Ознакомление с 

особенностями 

деятельности ООО 

«ЭкоФиш» (экскурсия в 

организацию)

2) Анализ внешней среды 

организации

3) Анализ внутренней среды 

организации и потребности 

в привлечении 

(приобретении) объектов 

основных средств 

производственного 

назначения;

4) Исследование рынка 

оборудования для 

рыбопереработки;

5) Выбор объектов 

основных средств для 

привлечения/приобретения; 

6) Разработка 

альтернативных вариантов 

привлечения объектов 

основных средств 

производственного 

Практическая значимость 

проекта заключается в 

ознакомлении студентов с 

действующим порядком 

оценки потребности 

предприятия в новых 

объектах основных средств 

производственного 

назначения, получение 

опыта оценки 

эффективности 

альтернативных вариантов 

их привлечения 

организацией, разработке 

рекомендаций по его 

совершенствованию с 

учетом специфики 

деятельности компании.

Кельдина 

Л.И.

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 4 ООО "ЭкоФиш"

Проекты для МП Финансы

для специализации "Аудит и консалтинг"
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Подготовка матрицы 

рисков и контрольных 

процедур по бизнес-

процессам для 

проведения налогового 

мониторинга

Preparation of risk matrix and 

control procedures for business 

processes for tax monitoring

Цель проекта: 

формирование и 

актуализация матриц рисков 

и контрольных процедур 

(РиКП) в одном из 6 

филиалов РТК 

(макрорегиональный 

уровень) для проведения 

налогового мониторинга.

Задачи проекта: 

1. Изучить действующие 

внутренние документы 

(ВНД) по бизнес-процессам;

2. Описать риски 

организации, 

идентифицируемые в целях 

налогового мониторинга

3. Оценить существенность 

выявленных рисков;

4. Описать контрольные 

процедуры, 

осуществляемые в целях 

налогового мониторинга, и 

провести анализ 

контрольных процедур

5. Разработать матрицу 

рисков и контрольных 

процедур, оценить 

насколько риски закрыты 

описанными КП;

6. Протестировать 

операционную 

Обучающийся получает 

навыки анализа бизнес-

процессов, описания и 

оценки существенности 

присущих им рисков, 

описания и тестирования 

эффективности 

контрольных процедур в 

целях налогового 

мониторинга

Граница 

Ю.В.

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 4 ПАО "Ростелеком"
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Оценка качества 

выполненных 

аудиторских заданий

Assessment of quality of the 

performed auditor tasks

Проект включает:

• Анализ утвержденных 

внутренними стандартами 

аудиторских фирм рабочих 

бумаг для ознакомления с 

деятельностью аудируемого 

лица, оценки основных 

показателей, позволяющих 

оценить объем проверки, а 

также для 

документирования 

собранных аудиторских 

доказательств и выводов по 

результатам выполнения 

заданий

• Оценку соответствия 

применяемых рабочих бумаг 

требованиям 

международных стандартов 

аудита

• Оптимизацию комплектов 

рабочей документации с 

ориентацией на клиента 

(общественно значимые 

хозяйствующие субъекты, 

субъекты, осуществляющие 

управление денежными 

средствами и тд) 

• Разработку 

дополнительного комплекта 

рабочих бумаг аудитора для 

реализации услуг 

Обучающийся получает 

навыки в области 

документирования 

аудиторских заданий, 

проведения внутреннего и 

внешнего контроля качества 

работы аудиторских 

организаций, а также 

приобретает опыт 

оптимизации рабочих 

документов с учетом 

особенностей деятельности 

субъектов, которым 

оказываются аудиторские 

услуги.

Граница 

Ю.В.

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 4

для специализации "Финансы фирмы"
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Построение системы 

контроля за основными 

фондами и МПЗ 

российского 

подразделения 

Корпорации Intel

Fixed Assets and Inventories 

Controlling System Development for 

the Russian Department of Intel 

Corporation

Анализ эффективности 

текущей модели 

внутреннего контроля; 

Анализ текущего состояния 

законодательной базы в 

области требований 

предъявляемых российским 

компаниям в части 

организации контроля и 

сохранности основных 

фондов и запасов; Анализ 

рынка систем 

автоматизации для 

построения систем контроля 

за ОС и МПЗ; Подготовка 

предложений по 

построению эффективной и 

максимально 

автоматизированной 

сисетмы внутренного 

контроля за ОС и МПЗ 

российского подразделения 

Корпорации Intel

Проект решает актуальные 

практические задачи 

автоматизации 

управленческих процессов 

IT компаний

Макаров 

А.С.

Финансового 

менеджмента 5
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Финансового-

экономический анализ и 

оптимизация решений по 

управлению 

эффективностью 

деятельности в системе 

аренды и использования 

торговых площадей

Financial and economic analysis 

and decision optimization in 

business performance management 

within rent system and shopping 

capacity’s utilization

В настоящее время на базе 

ТЦ "Мега-НН" в 

сотрудничестве с компанией 

WATCOM GROUP 

осуществляется комплекс 

работ по внедрению систем 

автоматизации и сбора 

информации о 

посетительских потоках 

магазинов, являющихся 

арендаторами торговых 

площадей ТЦ "Мега - НН". 

На формируемой в режиме 

мониторинга 

информационной базе 

требуется разработка 

принципиальных 

алгоритмов, которые могли 

быть использованы 

присоздании 

специализированных 

программных модулей, 

позволяющих провести 

анализ и предложить 

решения по оптимизации и 

повышению 

эффективностидеятельнотс

и арендодателя и 

арендаторов на базе 

расчета и использования 

комплекса критериев оценки 

решений. В частности, на 

Практическая значимость 

проекта в развитии ряда 

профессиональных 

финансовых компетенций, с 

учетом специфики 

используемых 

информационных 

технологий поддержки 

бизнеса

Сандуляк 

С.В.

Финансового 

менеджмента 5

группа компаний 

INGKA CENTERS ( 

ТЦ "Мега-НН", 

"ИКЕА" и др)



3

Приведение в 

соответствие плана 

доходов ОПС к плану по 

мотивации

The Matching of Income and 

Motivation Plans of Post Delivery 

Departments (PDD)

Данный проект направлен 

на реализацию стратегии 

компании по получению 

фактической прибыли 2019 

не ниже плановой. проект 

соответствует бизнес плану 

компании на 2019-2021 г, в 

части реализации Цели по 

выполнению плановой 

прибыли. Приведение в 

соответствие поставленных 

целей для сотрудников ОПС 

и компании в целом: 

Клиенты отделений 

почтовой свзи становятся 

более требовательными к 

качеству и разнообразию 

оказываемых услуг. Уровень 

сервиса стал одной из 

наиболее важных задач 

предприятия. В связи с этим 

сос тороны организации с 

целью повышения 

эффективности работы 

работников ОПС, ППС и 

мобильных групп, 

повышения материальной 

заинтересованности и 

ответсвенности работников 

в достижении наиболее 

высоких результатов 

финансового-хозяйственной 

Практическая значимость 

проекта заключается в 

выполнении следующего 

комплекса задач в области: 

Экономики: расчет выручки 

по данных бухгалтерского 

учета, Операционной 

деятельности: расчет 

выручки по отчету ф 130

Панькин 

А.С.

Финансового 

менеджмента 5 Почта России

для специализации "Банки и финансовые рынки"
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«Определение 

справедливого 

залогового дисконта

с учетом отраслевой 

специфики 

корпоративных 

заемщиков»

«Determination of a fair collateral 

discount

taking into account the industry 

specificity of corporate borrowers»

Существуют значительные 

различия в размерах 

залоговых

дисконтов, используемых 

банками, и реальных 

величинах статистически

обоснованных залоговых 

дисконтов, позволяющих 

банку превратить свой 

залоговый

портфель в ликвидность. 

Поэтому целесообразно на 

уровне положений ЦБ 

закрепить

минимальные размеры 

залоговых дисконтов для 

различных видов 

имущественного

обеспечения.

Основные задачи 

настоящего проекта:

Изучить существующие 

методики оценки залогового 

обеспечения; Разработать 

модель определения 

залогового дисконта в 

зависимости от

риск-показателей  

По окончании реализации 

проекта

студенты овладеют 

навыками и умениями по 

проведению прикладных 

исследований в

области финансовых 

отношений, применяя 

продвинутые методы 

финансового анализа,

в т.ч. инструментальные. 

Разработанная

в ходе реализации проекта 

модель определения 

залогового дисконта 

позволит

усовершенствовать 

действующие модели 

оценки в зависимости от

риск-показателей  

конкретного кредитного

продукта и отраслевой 

специфики корпоративных

заемщиков.

Маляев 

В.Б.

Банковского 

дела 3
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Разработка системы 

кластеризации 

российских банков по 

типам финансовой 

модели

Development of a clustering system 

for Russian banks by type of 

financial model

В настоящее время 

существующая 

кластеризация российских 

банков не учитывает 

характера их финансовой 

модели, что затрудняет 

создание и развитие 

системы опережающих 

индикаторов возникновения 

финансовых проблем в 

банках. Актуальность 

проекта состоит в 

выявлении типов 

финансовых моделей 

банков для 

совершенствования систем 

риск-иенеджмента и 

содержательного надзора за 

банками. Задачами проекта 

являются: 1) Определение 

финансовой модели банка 

как части бизнес модели. 2) 

Изучение зарубежного 

опыта формирования 

финансовых моделей в 

банковском бизнесе. 3) 

Создание комплексной 

системы критериев для 

выявления различных типов 

финансовых моделей в 

банковском секторе РФ. 4) 

Разработка алгоритма 

В результате реализации 

данного проекта студенты 

получат знания о специфике 

бизнес моделей и 

финансовых моделей 

банков как части бизнес 

модели с учетом 

зарубежного опыта; 

приобретут опыт 

финансового анализа 

отчетности банков, исходя 

из рыночной позиции банка; 

приобретут навыки 

создания системы 

критериев оценки типа 

финансовой модели; 

овладеют методами 

систематизации и 

классификации; апробируют 

разработанный алгоритм 

кластеризации на примере 

банковского сектора РФ.

Хасянова 

С.Ю.

Банковского 

дела 4 Кафедра
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Влияние структуры 

корпоративной 

собственности на 

ключевые показатели 

деятельности банка

The effect of corporate ownership 

on key performance indicators of a 

bank

Бизнес стратегии банков во 

многом зависят от 

особенностей структуры 

собственности. Целью 

данного проекта является 

изучение влияния структуры 

собственности на ключевые 

показатели деятельности 

банков, что важно для 

стратегического 

планирования бизнеса. 

Задачами проекта 

являются: 1) Изучение 

характеристик 

корпоративной 

собственности и ее 

структуры в публичных и 

непубличных компаниях. 2) 

Выявление видов 

корпоративной 

собственности, разделение 

собственности и контроля, 

степени концентрации 

собственности. 3) 

Формирование системы 

ключевых показателей 

банка в целях 

стратегического управления 

бизнесом. 4) Оценка 

влияния характеристик 

корпоративной 

собственности на ключевые 

В результате реализации 

данного проекта студенты 

получат знания о структуре 

корпоративной 

собственности в банках РФ; 

приобретут навыки 

выявления видов 

корпоративной 

собственности, степени ее 

концентрации; научатся 

формировать систему 

ключевых показателей 

деятельности банка; 

приобретут опыт выявления 

взаимосвязи между 

характеристиками 

корпоративной 

собственности и ключевыми 

показателями; проведут 

апробацию выявленной 

взаимосвязи на примере 

банковского сектора РФ.

Хасянова 

С.Ю.

Банковского 

дела Кафедра


