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Методические рекомендации: 

 

Программа организации и проведения практики студентов 

(производственных и преддипломной) является учебно-

методическим пособием для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (Финансы и 

кредит). Содержит основные положения по организации и 

проведению производственных и преддипломной практик, 

предусмотренных государственным общеобразовательным 

стандартом высшего образования. 

Данное пособие содержит практические рекомендации по 

прохождению предусмотренных видов практик, ведению 

дневника, составлению отчета и защите отчета по практике. 

Методическое пособие предназначено и для 

преподавателей-руководителей практики и для руководителей 

практики от предприятий (принимающих студентов на  

практику), а также для работников деканата и методических 

отделов. 

 

Составители:   

______________________ 

______________________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения, цели и задачи практики 

В соответствии с Положением о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Приложение к приказу 

Министерства образования и науки РФ от _________ г. № ____) 

практики студентов образовательного учреждения является 

составной частью основной образовательной программы 

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я .   

Цели и объемы практики определяются видами практики. 

1.1. Виды практики 

Основными видами практики студентов высшего учебного 

заведения являются: производственные и преддипломная практика. 

Производственная  (учебно-ознакомительная) практика 

включает закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

обучения на предыдущих курсах, и получение навыков 

применения их в практической деятельности. 

Производственная практика включает закрепление и 

углубление знаний студентов по различным дисциплинам, 

полученных ими в ходе учебного процесса в Институте, 

овладение практическими навыками самостоятельной работы, 

создание основы для научно-исследовательской работы. 

Преддипломная практика как часть основной 

образовательной программы является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о 

прохождении практики определяются высшим учебным заведением. 

Формы аттестации результатов практики устанавливается 

учебным планом вуза с учетом требования ГОС ВО. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому курсу обучения и учитывается при 

проведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практики вторично, в 
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свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку 

могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Положением об ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе. 

Ответственность за организацию и проведение практики 

несет деканат и кафедра экономики и менеджмента. За неделю 

до начала практики студентам проводится установочная 

конференция, на которой студентов знакомят с целями и 

задачами практики, с порядком ее прохождения, содержанием. 

Студенты получают направление, дневник и программу 

практики. Непосредственное руководство практикой 

осуществляется: 

а) преподавателями, назначенными кафедрой; 

б) высококвалифицированными специалистами, 

выделенными по месту прохождения практики. 

 

1.2. Обязанности студента - практиканта. 

В целях подготовки к прохождению практики, студенты 

должны ознакомится с содержанием программы предстоящей 

практики, а также изучить материальные и документы. Получить 

необходимую консультацию по методике прохождения практики 

от руководителя, для чего обязательно присутствовать на 

установочной конференции и встречах с руководителем 

практики, получить д н е в н и к ,  п р о г р а м м у  п р а к т и к и  и 

н а п р а в л е н и е .  

Студенты обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, 

где они проходят практику, строго соблюдать трудовую 

дисциплину; 

- тщательно и своевременно выполнять указания 

руководителей практики, добиваясь полного и качественного 

выполнения программы практики; 

- ежедневно вести дневник, делая в нем записи о 
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выполненной работе. Студент ведет дневник практики с 

кратким описанием выполненных задания и собственных 

наблюдений. Он может по своему усмотрению вести подробный 

творческий дневник с описанием всех выполненных заданий, 

изученных материалов, оперативной информации; 

- подготовить по окончании практики в трехдневный срок 

и представить на кафедру письменный отчет, с приложением 

дневника, проектов документов, составляемых во время 

практики. 

Студент сдает зачет по практике (защищает отчет по 

практике) преподавателю, или комиссионно по решению 

заведующего кафедрой. 

- рабочее время студента-практиканта устанавливается в 

зависимости от специфики предприятия (учреждения), но не 

более 8 часов в день, с обязательным предоставлением времени 

на обеденный перерыв. 

- отсутствие студента-практиканта на закрепленном 

рабочем месте более четырех часов считается прогулом. Если 

прогулы по уважительной причине составляют более 50% 

рабочего времени, то практика студенту не засчитывается. 

- руководитель от кафедры выборочно посещает 

организации, где студенты проходят практику, оказывает 

необходимую методическую помощь, контролирует выполнение 

программы. 

Студент обязан предъявить дневник руководителю по 

требованию и подтвердить фактическую работу. 

- студент может получить методическую помощь 

руководителя от кафедры в установленные дни.  

 

1.3. Обязанности руководителя от кафедры. 
Руководитель практики от кафедры назначается приказом 

директора из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры экономики и менеджмента по направлению подготовки 

«Экономика». 

Руководитель практики от кафедры перед ее началом 

разрабатывает программу практики, организует согласования по 
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базам практики. Совместно с деканом, методическим отделом 

проводит организационное собрание по практике. На собрании 

студентов знакомят с программой практики, порядком ведения 

дневника, требованиями к отчету по практике и его защите. 

Руководитель ориентирует студентов на ответственное отношение 

к данному этапу учебного процесса. 

Руководитель от кафедры выборочно посещает 

организации, принимающие студентов на практику и при 

необходимости решает с руководителем практики от организации 

порядок реализации программы практики, соответствия 

предложенных вакантных мест работы или прикрепления 

практиканта к специалистам. 

По окончании практики руководитель от кафедры 

проверяет отчеты студентов. Участвует в комиссии по защите 

отчетов, готовит справку и докладывает о результатах практики на 

заседании кафедры. 

 

1.4. Права и обязанности руководителя от организации. 

Руководитель практики: 

- с учетом программы практики и заданий в дневнике 

самостоятельно (совместно со студентом) составляет 

календарный план прохождения практики, определяет место 

работы. 

- планирует дни групповых занятий, если практикуется 

несколько человек. 

- в календарном плане руководитель указывает имена 

ответственных лиц подразделений, куда будут направлены в 

определенный день студенты. Назначение ответственных лиц и 

даты пребывания в подразделениях студентов должны быть 

п р е д в а р и т е л ь н о  с о г л а с о в а н ы .  

-  руководитель от организации дает разрешение на 

присутствие практикантов на производственных совещаниях, 

планерках и д р у г и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  

м е р о п р и я т и я х .  

-  контролирует выполнение студентами настоящей 

программы практики; 
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- дает необходимые указания и задания практикантам, 

ежедневно проверяет их выполнение, контролирует качество, 

составляемых студентами документов, ведение дневника; 

- по окончании  практики составляет объективную 

характеристику на каждого студента-практиканта с указанием 

навыков студента самостоятельно решать отдельные вопросы и 

правильно применять законы, недостатки и пожелания на 

будущее; 

- имеет право принимать участие в работе комиссии по 

защите отчетов по практике. 

 

1.5  Общие  требования   к  оформлению   отчета   по  

практике: 
По окончании практики студент составляет развернутый 

отчет по всей проделанной работе в период практики. Отчет 

должен быть представлен   в  течение  3-х  дней  с  момента  

окончания   практики. 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию 

отчета по практике, является следующее: 

Структура отчета должна быть четкой и обоснованной - 

такой, чтобы была отражена логика написания. В нем не должно 

быть противоречий, повторений, устаревших сведений, грубых 

грамматических  и стилистических  ошибок. 

Отчет должен включать следующее: титульный лист, 

план, собственно текст отчета, список использованной 

литературы, нормативных актов, документов и других источников. 

Наименования разделов отчета по тексту и по плану должны 

быть одинаковыми. 

Отчет должен состоять из введения, основной части и 

заключения.  

Во введении: 
- цель, место, значение, дата начала и продолжительность 

практики, сведения о месте практики; 

- особенности организации (учреждения) в которой студент 

проходит практику, главные и второстепенные направления 

деятельности; 
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- перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики (краткая характеристика выполненной работы 

по отдельным разделам программы).  

Основная часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач решаемых студентом за 

время прохождения практики; 

- описание должностных  инструкций по месту 

прохождения практики; 

- субординационные задания, поставленные 

непосредственным руководителем и их выполнение; 

- перечень не выполненных заданий и не отработанных 

запланированных вопросов.   

Причины невыполнения программы практики, если это 

имело место; 

- сложные и неясные вопросы, возникшие в процессе 

практики, со своими  предложениями по решению этих 

вопросов; 

- затруднения, которые встретились при прохождении 

практики 

Заключение: 
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за 

время  практики; 

- предложения по совершенствованию организации 

работы учреждения  или предприятия; 

- индивидуальные выводы о практической значимости для 

себя проведенного вида практики. Анализ наиболее сложных и 

характерных дел и вопросов, изученных на практике. (В 

заключении необходимо суммировать всю информацию 

полученную на практике). 

Все схемы, проекты документов, образцы документов и 

самостоятельно выполненные документы должны быть 

пронумерованы и подшиты к отчету.  

Текст работы может быть представлен в печатном виде на 

листах формата А4. Поля слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и 

снизу – по 20 мм, текст печатается шрифтом  Times New Roman, 
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размер 12, межстрочный интервал - 1,5, абзац составляет 1,25 

см (по линейке). Текст работы должен быть распределен по 

ширине страницы. На протяжении работы тип и размер шрифта, 

интервал, величина полей и абзацев не должна меняться. 

Запрещается использовать в процессе изложения текстового 

материала выделение жирным, курсивом и подчеркиванием. 

Отклонения от требований к тексту возможны лишь при вставке 

текста в рисунок. 

Страницы проставляются в правом верхнем углу листа 

(титульный лист является первой страницей работы, но номер 

страницы на нем не ставится, следовательно, содержание работы 

является ее второй страницей).  

Структурные элементы работы, а именно 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» - начинаются с нового 

листа, оформляются заглавными буквами и печатаются по 

центру страницы. Все остальные элементы, а именно – 

заголовки пунктов – печатаются стандартным текстом (как в 

предложениях) с абзаца.  Между заголовком пункта и началом 

текста, а также между окончанием текста и заголовком нового 

пункта пропускается 2 строки. Следует помнить, что после 

заголовка пункта на листе должно помещаться не менее 2 строк, 

если они не помещаются, то заголовок пункта переносится на 

новый лист. В работе не должно быть пунктов, объем которых 

составляет менее 3 страниц.  

Изложение материала работы должно сопровождаться 

табличным и графическим материалом. Все таблицы и рисунки 

должны иметь название и номер. Нумерация таблиц и рисунков 

является сквозной по разделу работы, т.е. номер таблицы 2.15 

означает, что это  15 таблица во 2 разделе (независимо от того, в 

каком именно пункте второго раздела она помещена). 

Аналогично нумеруются и рисунки. Все таблицы и рисунки 

обязательно должны быть увязаны с текстом работы, т.е. на них 

должна быть ссылка (например, «классификацию и 

характеристику факторов, влияющих на финансовую систему,  
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представим в форме таблицы 1.5» или «Схема формирования 

доходов бюджета представлена на рисунке 2.4»). Заголовок 

таблицы печатается через 2 строчки после текста работы, с 

абзаца, стандартным шрифтом по ширине. Все формулы, 

имеющиеся в работе размещаются по центру и нумеруются так 

же, как рисунки и таблицы (номер формулы проставляется 

справа от формулы в круглых скобках).  

Работа может содержать приложения, в них 

направляются только те таблицы, которые занимают более 

одного полного листа. Если же таблица начата на одной 

странице и не помещается на ней, то она переносится на другую 

страницу. Делается надпись «Продолжение таблицы 2.5» и далее 

помещается сама таблица.  

Текст работы должен быть изложен логично и грамотно, 

без грамматических и орфографических ошибок. При изложении 

материала не допускается применение личных местоимений, 

кроме использования их в цитатах. Материалы необходимо 

излагать строго и четко, в научном стиле. 

Не допускается представление отчета, написанного по 

учебникам. Откланяется от защиты отчет по практике с текстом, 

заимствованным из отчета ранее выполненного другим   

студентом.  

 

Для защиты к отчету прилагается: 

1. План-график (либо индивидуальное задание). 

2. Подробная характеристика, составленная 

руководителем практики специалистом предприятия и 

заверенная руководителем предприятия (учреждения). 

3  Дневник и другие материалы. 

Защита проводится, как правило, по месту прохождения 

практики с участием  руководителя-специалиста или на кафедре. 

 

Требования к дневнику практики. 
Дневник должен содержать: 

- ежедневные отметки о выполненной работе; 

- подписи руководителей практики. 
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2. Производственная (учебно-ознакомительная) 

практика 

2.1. Общие положения, цели и задачи 

производственной (учебно-ознакомительной) практики. 

Общие положения. 
Производственная (учебно-ознакомительная) практика 

является неотъемлемой частью учебного процесса по подготовке 

специалистов в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (Финансы и 

кредит) по очной и заочной формам обучения.  

 

Цели и задачи практики: 
Цель прохождения производственной практики – 

закрепление и углубление знаний, полученных в ходе обучения 

на предыдущих курсах, и получение навыков применения их в 

практической деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с организационной структурой 

управления и стратегией предприятия или кредитной 

организации; 

- ознакомление с основными положениями Устава, 

других учредительных документов; 

- изучение государственного регулирования деятельности 

предприятия или кредитной организации; 

- исследование уровня обеспеченности организации 

ресурсами; 

- ознакомление с организацией и функционированием 

системы финансового менеджмента на предприятии; 

-  изучение информационных технологий финансового 

менеджмента. 

Общая продолжительность практики составляет две 

недели Сроки начала и окончания практики определены 

учебным планом ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 
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Севастополе и отражены в графике учебного процесса. 

 

Требования к студенту при прохождении 

производственной (учебно-ознакомительной) практики. 
1. Перед прохождением практики студенту необходимо 

внимательно изучать данную Программу и выполнить все 

содержащиеся в ней задания. Непременным и обязательным 

условием эффективности практики является изучение 

законодательных актов и нормативно-правовых источников, 

содержащих нормы регламентирующие деятельность 

конкретного органа. 

2. Студент должен подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка, действующим по месту прохождения 

практики, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 

качественно выполнять указания непосредственного 

руководителя-куратора практики. 

3. Целесообразно совместно с куратором составить 

конкретный план прохождения практики на основе настоящей 

Программы. 

4. В период практики студент должен вести дневник, в 

котором ежедневно записываются сведения о проделанной за день 

работе, заверяемые подписью куратора практики и печатью 

соответствующего органа, предприятия. 

 

Содержание практики: 

Производственная практика начинается с изучения 

истории предприятия (кредитной организации) и его правовой 

базы. Руководитель практики от предприятия должен 

организовать экскурсию по различным подразделениям 

предприятия (кредитной организации); функциональным, 

вспомогательным и аналитическим отделам, рабочим участкам, 

местам хранения материальных ценностей с подробным 

объяснением характера работы каждого подразделения.  

Затем следует ознакомиться с учредительными 

документами, изучить устав предприятия (кредитной 

организации), определить его организационно-правовую форму 
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и структуру, уяснить функции и полномочия органов 

управления и контроля, организацию работы высшего 

руководства предприятия (планирование, формирование 

стратегии, целей и задач), изучить инструкции, регулирующие 

работу основных подразделений. На этой основе проходит 

знакомство студента с работой конкретных подразделений, при 

этом желательно, чтобы студент имел возможность 

самостоятельно выполнять те или иные функции работников 

соответствующих подразделений. 

Далее студенту необходимо представить характеристику 

основных видов деятельности, выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг, выполняемых работ. Оценить 

экономическое положение предприятия по таким показателям, 

как стоимость имущества, остаточная стоимость основных 

фондов, среднегодовая стоимость оборотных активов, 

численность персонала, выручка от реализации продукции, 

валовая и чистая прибыль, рентабельность и др. 

Важнейшим этапом практики является изучение 

финансовой деятельности предприятия (кредитной 

организации). Для этого необходимо ознакомиться с финансовой 

политикой предприятия, проанализировать его финансовую 

отчетность, используя данные за ряд отчетных периодов. 

Студент должен изучить структуру капитала предприятия, 

направления инвестирования (размещения) денежных средств, 

объемы дебиторской и кредиторской задолженности, 

особенности распределения прибыли с учетом той или иной 

формы собственности.  Кроме того, необходимо исследовать и 

описать финансовые отношения предприятия (кредитной 

организации) с местным бюджетом и внебюджетными органами 

(в аспекте уплаты налогов и сборов), коммерческими банками (в 

аспекте обслуживания юридического лица и предоставления 

кредитов). 

Студент должен ознакомиться с организацией 

бухгалтерского учета на предприятии, изучить учетно-

оперативный аппарат, применяемые формы и методы учета, 

систему документооборота, порядок составления бухгалтерской 
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отчетности, оформления расчетно-денежных документов. 

 

3. Производственная практика. 

3.1. Общие положения, цели и задачи производственной 

практики. 
Производственная практика - один из этапов подготовки 

специалистов в области финансов. Цель производственной 

практики - закрепление полученных теоретических знаний в 

процессе практической работы на предприятии, учреждении или 

организации. Производственная практика является обязательной 

для студентов всех форм обучения. 

Общая продолжительность практики составляет четыре 

недели. Сроки начала и окончания практики определены 

учебным планом ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе и отражены в графике учебного процесса. 

В задачи  п рои зв од ст в енной  практики  входит:  

- ознакомление с организационной структурой 

экономических служб предприятия (кредитной организации), их 

функциями по подготовке финансовой информации и 

проведению анализа; 

- изучение организации аналитической работы на 

предприятии; 

- формирование комплексного аналитического подхода к 

оценке финансового состояния предприятия, приобретение 

навыков по составлению необходимых аналитических таблиц и 

обзоров. 

Распределение студентов и слушателей на 

производственную практику производится предварительно на 

основе выбранной ими специализации (за 2-4 недели до начала 

практики). Деканат определяет место прохождения практики с 

учетом выбора сделанного студентами. 

Учебно-методическое руководство практикой 

осуществляется преподавателями кафедры, назначенными 

деканатом, организация производственной практики на местах   

осуществляется руководителями соответствующих организаций, 

где студенты (слушатели) проходят практику. Руководители 
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предприятий назначают куратора из числа своих работников и 

организуют прохождение практики в соответствии с программой 

(заданием) практики. 

Преподаватель - руководитель практики разрабатывает 

программу (задание) по прохождению практики, которая 

принимается на кафедре и утверждается Учебно-методическим 

Советом института. 

По решению деканата от прохождения производственной 

практики могут быть освобождены студенты (слушатели), 

работающие по специальности. Эти студенты (слушатели) должны 

представить в деканат справку с места работы и выписку из 

трудовой книжки за две недели до начала практики. В этом 

случае они предоставляют отчет о своей работе за 4 недели, 

который засчитывается как отчет о прохождении практики. 

 

Требования к студенту при прохождении 

производственной практики 
Перед прохождением практики студент (слушатель) 

получает в деканате путевку-направление, дневник прохождения 

практики, программу (задание) и методические указания по 

организации прохождения производственной практики. 

Направление на практику выдается студенту, после его 

ознакомления с программой практики и методическими 

указаниями и прохождения обязательного собеседования с 

преподавателем-руководителем практики, который делает 

отметку своей подписью в дневнике практики о месте и времени 

ее прохождения. В период прохождения практики студент 

регулярно получает консультации у своего преподавателя-

руководителя. Студент обязан выполнять задания 

предусмотренные программой практики, выполнять указания 

непосредственного руководителя-куратора практики. Студент 

должен подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

действующим в учреждении, соблюдать трудовую дисциплину, 

вести дневник практики, в котором ежедневно записываются 

сведения о проделанной работе, и расписывается руководитель-

куратор. Отличием д анной  практики  от ознакомительной 



 17 

является то, что именно в процессе производственной 

практики студент самостоятельно осуществляет определенные 

действия: самостоятельное составление проектов 

процессуальных  документов,   договоров,   претензий,   

заявлений. 

 

Содержание практики 

Производственная практика студентов должна проходить 

на предприятиях, соответствующих профилю специализации 

студента, в кредитных и страховых организациях, 

подразделениях государственных внебюджетных фондов, 

муниципальных и финансовых организациях.  

 

Задания по производственной практике 

 

1) Экономическая характеристика предприятия 

(кредитной организации). 

Изучение учредительных и уставных документов, 

структуры организации и ее филиальной сети. Определение 

организационно-правовой формы предприятия и 

индивидуальной специфики его деятельности: производственной 

структуры; вида, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции и т.п. Изучение системы управления кредитной 

организацией, функций и полномочий собрания акционеров 

(пайщиков), Совета и Правления, председателя и членов 

Правления, кредитного комитета, ревизионной комиссии. 

Изучение организации деятельности служб (финансовой, 

юридической, кадровой, административно-хозяйственной и др.) 

и функциональных подразделений, критериев формирования их 

набора и характера взаимодействия. 

Общая характеристика основных параметров 

деятельности кредитной организации: размер собственного 

капитала, активов, получаемой прибыли. 

2) Функциональные подразделения кредитной 

организации 

2.1 Управление депозитными операциями 
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Ознакомление с основными функциями управления 

(департамента) депозитных организаций. Содержание и порядок 

заключения депозитных договоров. Базовые и новые депозитные 

продукты. Анализ объема, структуры, динамики депозитов 

клиентов (физических и юридических лиц). Учет депозитных 

операций. 

2.2 Кредитное управление 

Знакомство с организацией процесса кредитования 

клиентов: характеристика кредитной политики, методика 

анализа кредитоспособности клиентов, особенности 

определения кредитоспособности различных категорий 

заемщиков, требования к обеспечению. Распределение 

полномочий сотрудников и должностных лиц банка при выдаче 

ссуд. Структура кредитного портфеля. 

Источники информации о заемщике. Ознакомление с 

комплектом документов, предоставляемых заемщиком. 

Основные этапы кредитной сделки. Содержание и порядок 

заключения кредитных договоров. Способы выдачи и погашения 

ссуд. Применяемые банком способы обеспечения: договора 

залога, поручительства. Ведение кредитного досье. Порядок 

начисления и взыскания процентов по разным видам ссуд. 

Оформление и учет кредитов с использованием разных видов 

ссудных счетов. 

В отделе краткосрочного кредитования следует изучить 

объемы, динамику и структуру предоставляемых текущих 

кредитов по типам заемщиков и видам ссуд. 

В отделе долгосрочного кредитования следует изучить 

организацию ипотечного, инвестиционного кредитования, 

проектного финансирования. 

В отделе кредитования населения следует ознакомиться с 

видами предоставляемых кредитов (потребительские, 

жилищные, на неотложные нужды, др.) и условиями их 

предоставления, особенностями анализа кредитоспособности 

индивидуальных заемщиков и обеспечения данного вида суд. 

В отделе межбанковских операций следует обратить 

внимание на специфику данного вида операций и технику их 
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осуществления. Критерии выбора банков-партнеров и 

контрагентов и заключение договоров о сотрудничестве. 

Объемы, динамика и структура; формы межбанковского 

кредитования. Наличие кредитов рефинансирования ЦБР. 

Особое внимание следует уделить системе управления 

кредитными рисками и политике формирования резерва на 

возможные потери по ссудам. 

2.3 Управление расчетно-кассовым обслуживанием 

Ознакомление с основными функциями и объемом 

предоставляемых данным подразделением услуг. Организация 

кассового обслуживания предприятий и организаций. 

Документирование операций по выдаче и приему наличных 

денег в кассе. Порядок работы операционной кассы. Учет 

операций по приему и выдаче наличных денег в приписные 

кассы. 

Оформление расчетно-денежных документов: денежных 

и расчетных чеков, платежных поручений, платежных 

требований-поручений, объявлений на взнос наличными. 

Изучение операций по открытию и ведению счетов 

клиентов. Виды счетов и их особенности. Порядок заключения и 

содержания договоров на расчетно-кассовое обслуживание. 

Формы безналичных расчетов. Техника осуществления и 

документооборот при расчетах платежными поручениями, 

платежными требованиями-поручениями, расчетными чеками 

при инкассовой и аккредитивной форме расчетов. 

Характеристика балансовых счетов, используемых при 

осуществлении безналичных расчетов. 

Организация и техника осуществления межбанковских 

расчетов. Порядок открытия и ведения корреспондентских 

счетов. Учет взаимных расчетов между банками. 

2.4 Управление фондовыми операциями 

Изучение условий работы банка на фондовом рынке, 

наличие необходимых лицензий, круг проводимых операций. 

Ознакомление с инвестиционной политикой банка. Структурой, 

принципами формирования и управления фондовым портфелем 

банка. Изучение методов анализа рынка ценных бумаг на 
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биржевом и межбанковском рынке. Ознакомление с техникой 

проведения сделок типа “РЕПО”. 

Изучение организации и оформления брокерских и 

комиссионных операций банка на рынке ценных бумаг. При 

наличии трастового отдела или депозитария необходимо изучить 

организацию их деятельности. 

Порядок эмиссии различных видов собственных ценных 

бумаг кредитной организации, методы поддержания курса 

корпоративных бумаг на вторичном рынке. Учет операций по 

выпуску и погашению акций, облигаций, депозитных и 

сберегательных сертификатов. 

2.5 Валютное управление 

Ознакомление с имеющимися у банка валютными 

лицензиями и основными видами проводимых им операций с 

валютой. Изучение функций и задач основных отделов и служб 

валютного департамента (валютного лизинга, валютного 

контроля, биржевых валютных операций, ведения валютных 

счетов, международных операций). 

Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов 

резидентов, различных видов рублевых счетов нерезидентов. 

Объем операций по данным счетам. Техника проведения и 

оформление клиентских и межбанковских операций по купле-

продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, 

операций по осуществлению международных переводов и 

других форм безналичных расчетов по экспорту и импорту. 

Организация работы отдела валютного дилинга. Функции 

фронт- и бэк-офиса. Ведение открытой валютной позиции. 

Организация и функции отдела валютного контроля 

ведение досье валютного контроля. 

Организация, оформление и учет операций с валютой. 

Анализ деятельности указанных главных 

функциональных подразделений банка является обязательным и 

составляет основу отчета о практике.  

3) Анализ финансового состояния предприятия 

(кредитной организации). 
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На основе изучения финансовых и бухгалтерских 

документов необходимо повести анализ финансового состояния 

предприятия (кредитной организации), оценив соответствующие 

показатели в динамике. 

Первоначально необходимо провести анализ структуры 

баланса, рассчитав удельный вес различных статей актива и 

пассива. Полученные результаты можно оценить, сравнив 

структуру баланса данного предприятия за ряд периодов. 

Затем следует провести исследования пассива баланса, 

рассчитав и оценив показатели формирования ресурсной базы: 

интенсивности структурных сдвигов в составе банковских 

ресурсов, динамики среднего срока хранения вкладного рубля, 

изменения среднего размера вклада, структуры депозитной базы 

по видам вкладов. Значительный интерес представляет анализ 

динамики процентных ставок. Необходимо также 

проанализировать структуру банковского капитала, рассчитать 

показатели достаточности капитала, левериджа. 

Анализ динамики основных статей доходов и расходов 

банка предваряет их изучение с помощью системы 

коэффициентов и факторного анализа изменения прибыли. 

Следует использовать индексный метод анализа изменения 

нормы прибыли и процентной ставки, а также рассчитать 

показатели ROA, ROE. 

Информационное и методологическое обеспечение 

анализа. 

Исходя из организационной и производственной 

структуры предприятия, а также из характера основных 

финансовых потоков, необходимо определить основные потоки 

финансовой информации между службами (отделами) 

предприятия, дифференцируя их по уровню управления и типу 

данных. 

При описании информационных взаимосвязей следует 

учесть потоки внешней (входящей) информации и информации, 

исходящей сторонним организациям (налоговые органы, 

акционеры, банки и т.п.). Описание следует дополнить схемой 
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информационных потоков, связав ее со схемой финансовых 

потоков предприятия. 

Необходимо описать основные методы обработки 

информации и проверки ее достоверности, применяемые на 

предприятии. 

По результатам проведенного анализа необходимо 

сформулировать  выводы и предложения. 

4)  Система налогообложения.  

4.1 Ознакомление с действующей  в настоящее время 

системой федеральных и местных налогов: НДС, налогом на 

прибыль, налогом с продаж и др. Выяснить ожидаемые 

изменения по налогам и сборам в следующем финансовом году. 

Ознакомление с налоговыми льготами, которыми пользуется 

организация. 

4.2 Изучение действующих нормативных документов, 

используемых на предприятии при расчетах отчислений в 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

занятости и в целевые бюджетные фонды. 

4.3 Изучить виды таможенных сборов и порядок 

оформления внешнеторговых операций, в случае, если 

предприятие является субъектом ВЭД. 

4.4 Ознакомиться с порядком погашения кредитов, 

выплат штрафов, пени, неустоек. 

 

Требования по оформлению итогов производственной 

практики: 

1. По окончанию практики студент должен составить 

отчет о ее прохождении, приложив к нему требуемые 

документы, а также характеристику, заверенную   

руководителем   предприятия. 

2. Студенты очной формы обучения сдают указанные 

документы на кафедру в течение 14 дней со дня начала занятий, 

студенты заочной формы обучения и слушатели сдают 

указанные документы на кафедру в течение 30 дней после 

окончания практики. 

Преподаватель - руководитель практики при получении 
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отчета о практике, дневника практики, характеристики и иных 

документов оценивает   ее   результаты   и   отражает   их   в   

рецензии. 

При положительной рецензии на отчет по практике 

студент допускается к защите данного отчета в назначенный для 

отчета день. Дифференцированный зачет проставляется в 

зачѐтную книжку и ведомость. 

 

4. Преддипломная практика. 

 

4.1. Общие положения, цели и задачи преддипломной 

практики. 
Преддипломная практика студентов (слушателей) 

выпускного курса по специальности 08.01.05 "Финансы и 

кредит" - один из заключительных этапов учебного плана 

подготовки специалиста-экономиста. 

Преддипломная практика является обязательной для 

студентов и слушателей очной и заочной форм обучения. 

Еѐ основной целью является сбор материалов для 

дипломной работы. Задачами преддипломной практики 

являются: 

- сбор сведений и материалов;  

- анализ  и  систематизация  собранного  материала; 

- обобщение финансово-хозяйственной деятельности на 

примере базы практики. 

Продолжительность практики составляет 4-6 недель в 

зависимости от рабочего учебного плана. Учебно-методическое 

руководство практикой осуществляется руководителем, 

назначенным выпускающей кафедрой. 

Перед прохождением практики студент (слушатель) 

получает в деканате путевку направление и утвержденную на 

кафедре экономики и менеджмента программу практики, 

разработанную совместно с руководителем дипломной работы. 

Подбор базы практики осуществляется деканатом 

совместно с выпускающей кафедрой в соответствии с темой 

дипломной работы студента. Организация для прохождения 
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практики может быть подобрана самим студентом-

дипломником по согласованию с деканом и руководителем 

дипломной работы. Для этого необходимо представить  письмо-

согласование от предприятия (учреждения). 

Организация работы студента - практиканта строится на 

основе индивидуального плана - задания составленного с учетом 

особенностей темы исследования. Данный план является 

календарным и требует последовательной реализации. После 

прохождения практики студент (слушатель) обязан представить 

в деканат (референту) справку о прохождении практики, 

заверенную руководителем Базы практики. Преподаватель - 

руководитель преддипломной практики при получении отчета о 

практике, дневника практики, характеристики и иных 

документов оценивает ее результаты и отражает их в рецензии. 

При положительной рецензии на отчет по преддипломной 

практике студент допускается в защите данного отчета в 

назначенный для отчета день. Оценка проставляется в зачетную 

книжку и ведомость. 

 

Требования в студенту при прохождении 

преддипломной практики 

 

1. По окончанию практики студент должен составить отчет о ее 

прохождении, приложив к нему требуемые документы, а также 

подробную характеристику, заверенную руководителем базы 

практики. 

2. В период прохождения практики студент регулярно 

получает консультации у своего преподователя-руководителя. Студент 

обязан выполнять задания предусмотренные программой практики, 

выполнять указания непосредственного руководителя-куратора 

практики. Студент должен подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, действующим в учреждении, соблюдать трудовую 

дисциплину, вести дневник практики, в котором ежедневно 

записываются сведения о проделанной работе, и расписывается 

руководитель-куратор. 


