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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика в период обучения организу-

ется с целью более углубленного изучения финансовых и эко-

номических дисциплин на предприятиях и фирмах различных 

форм собственности, в финансово-банковской сфере, в сфере 

оказания страховых услуг, в государственных организациях и 

структурах, а также в научно-исследовательских учреждениях. 

Производственная практика служит основой для приобретения 

студентом практических навыков на производстве и в сфере 

оказания услуг путем личного участия в работе финансовых и 

экономических отделов. Прохождение осуществляется в соот-

ветствии с настоящей программой и завершается составлением 

отчета и его защитой.

2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Для более эффективного прохождения производственной 

практики на основе детального изучения бухгалтерской, фи-

нансовой и статистической отчетности студенту рекомендует-

ся проработать вопросы, соответствующие той организации, 

где студент проходит производственную практику.

Основное внимание студент должен сосредоточить на вы-

полнении задания производственной практики. Студент обя-

зан соблюдать режим рабочего времени, установленный на 

предприятии и правила внутреннего распорядка. 

По мере прохождения практики студент подбирает материа-

лы к отчету о практике в соответствии с программой. По окон-

чании производственной практики студент составляет отчет в 

соответствии с приведенными требованиями.

Руководителем практики от производства назначаются веду-

щие экономисты или заместители руководителей предприятий, 

занимающиеся финансовыми вопросами, начальники отделов 

или их заместители. Они организуют работу студента по програм-

ме, консультируют, дают заключение о работе практиканта.

Руководителем практики от университета назначаются пре-
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подаватели кафедры. Они выдают программу практики и ана-

лизируют выполняемую студентами работу.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится на предприятиях, 

организациях и в учреждениях различной финансовой направ-

ленности. В связи с этим, целесообразно руководствоваться 

вопросами, соответствующими специфике того предприятия, 

где проходит практику студент.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Существующая форма собственности предприятия (орга-

низации, учреждения), учредительные и регистрационные до-

кументы, отраслевая направленность и его особенности.

2. Организационная структура предприятия.

3. Функции финансовых и экономических отделов и служб, 

формы отчетности.

4. Основные финансовые показатели деятельности (выруч-

ка, прибыль, расходы, объем производства и т.п.)

5. Активы предприятия (внеоборотные и оборотные).

6. Пассивы предприятия (собственные и заемные источники).

7. Расчеты по определению финансового состояния пред-

приятия (платежеспособности, финансовой устойчивости, де-

ловой активности, рентабельности и т.п.).

8. Кредитный и инвестиционный портфель предприятия и 

дивидендная политика предприятия.

9. Методы и особенности планирования на предприятии.

10. Ценообразование на предприятии. Налогообложение и 

отчисление обязательных платежей.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
(КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

1. Организационные основы деятельности коммерческих 

банков, регистрация, лицензирование, формирование устав-

ного капитала.
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2. Организационная структура коммерческого банка, задачи 

и функции отделов и служб. Порядок открытия филиалов ком-

мерческого банка.

3. Организация кредитования юридических лиц. Виды кре-

дитов. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Учет 

отраслевых особенностей заемщиков. Особенности долгосроч-

ного кредитования.

4. Организация кредитования физических лиц. Определение 

кредитоспособности физического лица. Технология выдачи кре-

дитов физическим лицам. Виды кредитов для частных лиц.

5. Кредитная политика коммерческого банка. Факторы фор-

мирования кредитной политики, кредитные риски, кредитный 

портфель. Процентные ставки по кредитам. Маржа и ее виды.

6. Депозитные операции коммерческого банка. Вклады фи-

зических лиц и их виды. Депозитные и сберегательные серти-

фикаты. Процентные ставки по привлечению средств. Депо-

зитная политика банка. Ресурсы.

7. Организация безналичных расчетов в коммерческом бан-

ке. Виды счетов, формы безналичных расчетов. Организация 

наличного оборота. Банковский контроль соблюдения режима 

кассовой дисциплины.

8. Организация валютных операций коммерческого банка. 

Виды счетов для резидентов и нерезидентов. Валютный кон-

троль. Организация международных расчетов, работа с ино-

странной валютой.

9. Работа коммерческого банка с ценными бумагами. Порт-

фель ценных бумаг. Эмиссионные операции. Деятельность 

банка на вексельном рынке. Инвестиционные операции ком-

мерческого банка.

10. Баланс коммерческого банка, доходы, расходы, форми-

рование финансового результата. Учет и налогообложение в 

банке.

11. Работа банка с драгоценными металлами и монетами.

12. Трастовые операции банка.
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СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организационно-правовые основы страховой деятельно-

сти. Страховая организация, ее структура и особенности. Реги-

страция, лицензирование, формирование фондов.

2. Страховой рынок в России, его особенности. Классифи-

кация форм и видов страхования.

3. Организационная структура страховых организаций. За-

дачи и функции отделов и служб. Форма собственности стра-

ховщиков. Аквизиционная деятельность страховой организа-

ции, оплата труда работников.

4. Основы построения страховых тарифов. Структура и со-

держание тарифной ставки, методика актуарных расчетов.

5. Страхование имущества. Особенности страхования иму-

щества предприятий и организаций различных форм собствен-

ности и отраслевой направленности.

6. Личное страхование. Расчет тарифных ставок по накопи-

тельным видам страхования. Страхование жизни, страхование 

от несчастных случаев, добровольное и обязательное медицин-

ское страхование.

7. Страхование ответственности, его особенности.

8. Перестрахование, сострахование, сущность, функции и 

виды договоров.

9. Финансовые показатели деятельности страховой органи-

зации. Формирование финансовых результатов страховой ком-

пании. Оценка ее финансового состояния. Баланс страховой 

организации. 

10.  Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Содержание и функции страхового надзора.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

1. Организация налоговых органов, их подразделений, 

основные задачи и функции. Права и обязанности должност-

ных лиц налоговых органов.

2. Таможенные органы, основные цели, задачи и функции 

служб. Полномочия и обязанности должностных лиц в области 

налогообложения и сборов. 
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3.Органы государственных внебюджетных фондов. Основ-

ные цели, задачи и функции. Полномочия и ответственность 

должностных лиц органов государственных внебюджетных 

фондов.

4. Виды налогов и сборов в РФ. Общие правила использова-

ния обязанностей по уплате налогов и сборов.

5. Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение.

6. Федеральные налоги, их виды. Плательщики, объекты, субъ-

екты, ставки, база, сроки, порядок исчисления, особенности.

7. Региональные налоги, их виды. Плательщики, объекты, субъ-

екты, ставки, база, сроки, порядок исчисления, особенности.

8. Местные налоги, их виды. Плательщики, объекты, субъ-

екты, ставки, база, сроки, порядок исчисления, особенности.

9. Упрощенная система налогообложения, особенности.

10. Налоговый учет.

ОАО «РЖД», 
ЕГО ФИЛИАЛЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. Характеристика компании и ее филиалов (местонахожде-

ние, на основании каких законодательных актов и норм пред-

приятие работает, структура управления).

2. Взаимоотношения с бюджетом, кредитными организаци-

ями, вышестоящими и подчиненными предприятиями.

3. Особенности работы компании, организация бизнес-пла-

нирования.

4. Эксплуатационные расходы и себестоимость работ, услуг.

5. Система бюджетирования, виды бюджетов.

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

1. Организационные основы бюджетных учреждений. Зада-

чи, цели и функции отделов и служб бюджетных организаций. 

Права и обязанности должностных лиц.

2. Развитие бюджетной системы РФ. Бюджетное устройство 

РФ. Бюджет и его виды. Дефицит и профицит бюджета. Источ-

ники финансирования бюджетного дефицита.
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3. Доходы бюджета, их характеристика. Особенности взима-

ния федеральных, региональных и местных налогов. Ненало-

говые доходы.

4. Расходы бюджета, их характеристика. Бюджетная клас-

сификация, ее виды, назначение. Распределение расходов по 

уровням бюджетной системы. Состав и структура расходов фе-

дерального, территориального бюджетов и бюджетов местного 

самоуправления.

5. Особенности расходов на содержание органов власти и управ-

ления. Расходы на оборону, суды и правоохранительные органы.

6. Бюджетное финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства. Тарифная политика ЖКХ.

7. Расходы бюджета на образование. Источники финанси-

рования образовательных учреждений. Особенности финанси-

рования дошкольного, школьного, профессионального и выс-

шего образования.

8. Расходы бюджета на здравоохранение. Источники финан-

сирования медицинских учреждений. Особенности бюджетно-

го финансирования учреждений здравоохранения, физической 

культуры и спорта.

9. Организация бюджетного процесса. Составление, рас-

смотрение, утверждение, исполнение бюджетов различных 

уровней бюджетной системы. Бюджетный контроль, органы 

контроля. Виды бюджетного контроля, формы и методы. От-

ветственность за нарушение бюджетного законодательства.

10. Государственный долг, его сущность, функции. Класси-

фикация государственных займов. Методы управления госу-

дарственным долгом. Межбюджетные отношения.

В соответствии с проведенной работой необходимо сделать 

выводы и внести предложения по работе организации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании производственной практики студент предо-

ставляет на кафедру отчет по практике. Отчет должен содержать 

не менее 20 листов печатного текста и отражать вопросы, изучен-
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ные студентом по программе практики в следующем порядке:

1. Титульный лист (прил. 1).

2. Содержание.

3. Основной текст с использованием таблиц (пример таблиц 

в прил. 2).

4. Выводы и предложения.

5. Список литературы.

Отчет проверяется и подписывается руководителем практи-

ки от предприятия и преподавателями кафедры. Зачёт по прак-

тике принимается у студентов в университете специальной ко-

миссией.
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Приложение 1

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Экономика, финансы и управление на транспорте»

Руководитель практики от университета

___________________________________________________

Отчет по производственной практике
Студента 5 курса

По специальности «Финансы и кредит»

Фамилия ___________________________________________

Имя _______________________________________________

Отчество ___________________________________________

Учебный шифр ______________________________________

Наименование предприятия ___________________________

(где проводилась производственная практика)

___________________________________________________

Руководитель ________________________________________

(руководитель практики от предприятия – фамилия, имя, отчество, должность)

___________________________________________________

Дата прохождения производственной практики «…»…………… г.
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Приложение 2

Та б л и ц а  1

Показатели платежеспособности

Наименование 

показателя

Формула 

расчета

Фактические 

значения

Собственные оборотные 

средства

СК + ДП – ВОА 

Текущая ликвидность ТА / КП 

Быстрая ликвидность (ТА – ЗЗ) / КП 

Абсолютная ликвидность (ДС – КФВл) / КП 

Чистая выручка (Ам – ЧПР) / V 

СК – собственный капитал;  

ДП – долгосрочные пассивы;  

КП – краткосрочные пассивы;  

ВОА – внеоборотные активы;  

ТА – текущие активы;  

ЗЗ – запасы и затраты;  

ДС – денежные средства;  

КФВл – краткосрочные финансовые вложения; 

Ам – амортизация;  

ЧПР – чистая прибыль;  

V – объем реализованной продукции.  

Та б л и ц а  2

Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя Формула 

расчета

Фактические 

значения

Концентрация собственного капитала  СК / ВБ

Финансовая зависимость ВБ / СК 

Маневренность собственного капитала СОС / СК 

Концентрация заемного капитала  ЗК / ВБ 

Структура капитала ЗК / СК

ВБ – валюта баланса;

СОС – собственные оборотные средства;

ЗК – заемный капитал.
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Та б л и ц а  3

Деловая активность

Наименование показателя Формула 

расчета

Фактические 

значения

Фондоотдача V / S

Оборачиваемость средств в расчетах V / ДЗ 

Оборачиваемость запасов СС / ПЗ 

Оборачиваемость собственного капитала V / СК 

Оборачиваемость общего капитала V / ВБ

S – средняя стоимость основных средств;

ДЗ – дебиторская задолженность;

СС – себестоимость;

ПЗ – производственные запасы.

Та б л и ц а  4

Рентабельность

Наименование показателя Формула 

расчета

Фактические 

значения

Рентабельность производствен-

ной продукции

 ПРО / СС

Рентабельность продаж ПРО / V 

Рентабельность активов ЧПР / ВБ 

Рентабельность собственного 

капитала

ЧПР / СК

  

ПРО – прибыль операционная;

СС – себестоимость продукции.
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