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1.  Общие положения  

 

Производственная практика является частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов по специальности «Финансы и 

кредит». 

Практика проводится в финансово-экономических подразделениях 

предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в ВУЗе, приобретение практических 

навыков по использованию этих знаний в экономической деятельности на 

предприятии. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

2.  Программа практики 

 

2.1 Основные задачи практики 

 

Основными задачами производственной практики является изучение 

следующих вопросов: 

- характеристика предприятия и его производственных процессов; 

- организация производства на предприятии; 

- производственные ресурсы предприятия; 

- основные показатели хозяйственной деятельности; 

- деятельность хозяйственных подразделений предприятия; 

- финансовая деятельность предприятия. 

В период прохождения практики студенты собирают материал 

исследовательского характера для последующей подготовки курсовых работ, 
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рефератов, докладов на семинарских занятиях и конференциях, научных 

статей. 

Во время прохождения практики каждый студент помимо общего 

задания может получить индивидуальное задание научно-исследовательского 

характера. Такое задание может быть выдано руководителем практики от 

ТМУ. Оно фиксируется отдельно и согласовывается с руководителем 

практики от предприятия. Выполнение такого задания оформляется 

отдельным разделом в отчете о прохождении производственной практики и 

может быть использовано студентом в других видах НИРС. 

 

2.2 Объекты, рабочие места и порядок прохождения практики 

 

Прохождение практики осуществляется в базовой организации, 

определяемой для студентов - практикантов приказом по ТМУ на основе 

соответствующего договора с организацией, предусматривающего основные 

вопросы организации практики, порядок ее прохождения, обязательства 

сторон и других аспектов ее прохождения. 

Для прохождения практики базовая организация выделяет студентам – 

практикантам обустроенные рабочие места, необходимые методические и 

инструктивные документы, а также назначает руководителя практики от 

предприятия из числа своих специалистов. 

Руководитель практики от организации с учетом нужд организации, 

специальности, интересов и опыта прикрепленных студентов – практикантов, 

определяет план, требования и порядок выполнения работ каждого студента 

и оформляет их в виде индивидуального задания. 

Режим работы студента – практиканта определяется внутренним 

распорядком организации, контролируется и регулируется руководителем 

практики от предприятия. Установленный в организации внутренний 

распорядок студент – практикант должен строго выполнять. 
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В целях стимулирования активности и инициативы студентов – 

практикантов базовая организация может заключать с ним трудовые 

соглашения и оплачивать из собственного фонда оплаты труда выполняемого 

практикантами работу. 

 

3. Содержание практики 

 

Студенты могут проходить производственную практику в одной из 

следующих организаций (по видам): 

1. Отделы нефинансовых предприятий, отвечающие за подготовку и 

принятие решений финансового характера, финансовое планирование, учет и 

подготовку финансовой отчетности. 

2. Отделы по работе с корпоративными клиентами банков. 

3. Региональные государственные органы, занимающиеся 

регулированием и надзором в сфере финансов и финансовых отношений 

предприятий (Министерство финансов ПМР, Министерство экономики ПМР, 

Счетная палата ПМР, Государственная налоговая служба и ее органы на 

местах). 

4. Компании, осуществляющие профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг, предоставляющие консалтинговые услуги на рынке 

ценных бумаг, услуги по организации и размещению эмиссий ценных бумаг. 

Отдельные виды деятельности из перечисленных выше могут осуществлять 

соответствующие отделы банков, инвестиционные и финансовые компании, 

институциональные инвесторы (пенсионные и инвестиционные фонды, 

страховые компании). 

5. Компании малого и среднего бизнеса, при условии, что 

служебные обязанности студента, проходящего практику будут связаны со 

специальностью, по которой студент проходит обучение. 
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Студент должен изучить и проанализировать различные аспекты 

деятельности организации, в которой он проходит практику. Ниже 

приводится примерный перечень вопросов относительно работы компаний и 

учреждений, на которые студенту следует ориентироваться в зависимости от 

места и условий прохождения практики.   

 

3.1 Особенности организации финансового управления и учета на 

предприятии 

В ходе производственной практики студентом–практикантом должны 

быть изучены следующие аспекты деятельности предприятия: 

1. Сфера деятельности организации (предприятия), ее 

организационно-правовая форма, учредители, уставной капитал. 

Особенности финансов применительно к данной организационно-правовой 

форме. 

2. Управление финансами в общей системе управления 

экономической деятельностью организации (предприятия). Содержание и 

основные направления финансовой работы на предприятии. 

3. Активы и капитал организации (предприятия), источники их 

формирования. Структура капитала организации (предприятия). Чистые  

активы организации (предприятия). 

4. Доходы и расходы организации (предприятия) их классификация, 

отраслевые особенности формирования. 

5. Налогообложение организации (предприятия), методы расчета и 

порядок уплаты. 

6. Прибыль организации (предприятия), ее виды, формирование и 

использование прибыли. Анализ и планирование прибыли организации 

(предприятия). Рентабельность организации (предприятия). 
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7. Инвестиции в оборотные активы. Состав и структура оборотных 

средств организации (предприятия). Планирование и нормирование 

оборотных средств. Управление дебиторской задолженностью и др. 

ненормируемыми оборотными активами. 

8. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы. 

Классификация основных средств, источники финансирования (амортизация, 

капитальные вложения, лизинг). Финансирование ремонта основных средств. 

Нематериальные активы (состав, источники финансирования, амортизация). 

9. Финансовые инвестиции организации (предприятия). Ценные 

бумаги, виды, определение дохода по различным видам ценных бумаг. 

10. Организация денежных расчетов. Виды и формы расчетов. 

Правила расчетов в иностранной валюте. Взаимные неплатежи, методы их 

снижения. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов. 

11. Кредитование организации (предприятия). Формы кредита. 

Взаимоотношения с кредитной системой, кредитный договор, содержание и 

порядок заключения. 

12. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

Перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование. 

Бюджетирование в системе финансового планирования. Организация 

внутрихозяйственного контроля. Внешний аудит. 

13. Оценка финансового состояния организации (предприятия). 

Информационная база и методы и методы финансового анализа. Экспресс 

анализ финансовой устойчивости организации (предприятия). Анализ 

платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса. Система 

критериев для оценки потенциального банкротства. 
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3.2 Особенности деятельности отделов по работе с 

корпоративными клиентами банков 

 

3.2.1 Общие положения 

Прежде чем начать практику в банке, необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Построение денежной системы ПМР. 

2. Общие положения по организации денежного обращения на 

территории ПМР. 

3. Основные законы ПМР по стабилизации денежного обращения в 

республике. 

3.2.2. Безналичный денежный оборот.  

Рабочее место - операционный отдел банка. 

Студент должен ознакомиться и получить практические навыки по 

следующим вопросам: 

1) формы и способы безналичных расчетов; 

2) требования, предъявляемые к оформлению документов по 

безналичным расчетам;  

3) схемы документооборота через расчетно-кассовые центры при 

безналичных расчетах при помощи платежных поручений, платежных 

требований    поручений, чеков, аккредитивов; 

4) порядок оформления платежных документов после обработки их 

оператором операционного отдела; 

5) безналичные расчеты при помощи векселей и порядок их 

оформления; 

6) получение и оформление выписок банка с расчетных расчетов 

предприятий и организаций по безналичным операциям; 

7) формирование документов операционного дня банка. 
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3.2.3 Налично-денежный оборот 

Рабочее место - операционный отдел банка.  

Студент должен изучить и практически освоить: 

1) порядок и документальное оформление получения наличных 

денег в банке; порядок и документальное оформление взноса наличных денег 

в банк; порядок получения документов на инкассо и выдачи обработанных 

документов предприятию; 

2) порядок учета документов, числящихся в картотеке банка; 

3) организация и документальное оформление инкассирования 

банками наличных денежных средств. 

 

3.2.4 Деньги в международных экономических отношениях 

Рабочее место - валютный отдел банка. 

Студент должен ознакомиться и практически освоить следующие 

вопросы:  

1) организация и порядок поступления в банк платежей по 

реализации на территории ПМР товаров (работ, услуг) за иностранную 

валюту; организация деятельность валютно-обменных пунктов; 

2) порядок и документальное оформление купли-продажи валюты в 

валютно-обменных пунктах банка; 

3) порядок и документальное оформление установления банками 

курса рубля ПМР к иностранной валюте: 

4) порядок и организация торгов на межбанковской валютной 

бирже; порядок и документальное оформление заявок на участке в торгах; 

организация и документальное оформление международных расчетов, 

осуществляемых банками. 

 

3.2.5 Кредитная деятельность банков  

Рабочее место - кредитный отдел банка. 
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Студентам необходимо получить практические навыки по следующим 

вопросам: 

1) виды кредитов, представляемых банком; 

2) порядок выдачи и документальное оформление движения 

кредитов; документальное оформление кредитов, выданных под залог, 

поручительство, гарантию, 

3) порядок расчета процентов за пользование банковским кредитом; 

порядок и документальное оформление погашения кредитов. 

 

3.2.6 Депозитные и другие банковские операции 

Рабочие место - отдел вкладов банка.  

Студент должен изучить и практически освоить: 

1) порядок приема и документальное оформление средств 

физических и юридических лиц на депозитные вклады в учреждениях 

банков. 

2) порядок расчета процентов по депозитным вкладам; 

3) порядок и документальное оформление выдачи депозитных 

вкладов после окончания срока их действия; 

4) трастовые операции банков, 

5) факторинговые операции банков; 

6) трансфертные операции банков; 

7) порядок организации межбанковских расчетов. 

 

3.2.7 Инвестиционная деятельность банков 

Рабочее место отдел банка но операциям с ценными бумагами.  

Студент должен ознакомиться и получить практические навыки по 

следующим вопросам: 

1) основные виды ценных бумаг; 

2) организация и оформление выпуска банками ценных бумаг; 
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3) операции банков по размещению ценных бумаг и их оформление; 

4) операции банков по приобретению ценных бумаг и их 

документальное оформление; 

5) порядок и оформление операций по учету векселей. 

 

3.2.8 В период прохождения практики,  студенты собирают материал 

исследовательского характера для последующей подготовки курсовых работ, 

рефератов, докладов на семинарских занятиях и   конференциях, научных 

статей. 

 

3.3 Работа государственных органов, занимающихся 

регулированием и надзором в сфере финансов и финансовых отношений 

предприятий 

 

1. Общая характеристика государственного органа. 

2. Время и цели создания, правовая база. 

3. Основное содержание положения о государственном органе или 

иного документа, регламентирующего его работу. 

4. Основные, возложенные на гос. орган функции и задачи. 

5. Организационная структура и численность. 

6. Функции отдельных подразделений и их подотделов.    

7. Круг вопросов, входящих в компетенцию государственного 

органа. 

8. Цели и задачи, поставленные перед государственным органом. 

9. Политика, осуществляемая государственным органом по 

ключевым вопросам. 

10. Выполнение надзорных функций. 

11. Эффективность работы, результаты. 
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3.4 Особенности деятельности организаций, осуществляющих  

деятельность на рынке ценных бумаг 

1. Размер уставного капитала и его структура. 

2. Организационная структура и  численность. 

3. Структура расходов и доходов. 

4. Финансовое состояние организации. 

5. Основные направления деятельности на рынке ценных бумаг. 

6. Характеристика деятельности организации: масштабы, доля на 

рынке, клиентская база, финансовые рынки, на которых действует 

организация. 

7. Операции, осуществляемые в рамках каждого направления 

деятельности, предоставляемые услуги. 

8. Порядок вознаграждения за предоставляемые услуги. 

9. Правовая и нормативная база деятельности. 

10. Порядок отчетности перед контролирующими органами. 

11. Управление портфелем ценных бумаг (для соответствующих 

организаций): стратегии формирования, структура, тактика подбора активов 

в портфель.  

12. Специфические характеристики деятельности организации в 

зависимости от вида деятельности. 

 

3.5 Основные характеристики компании малого (среднего) бизнеса 

1. Форма собственности, структура уставного капитала. 

2. Краткая характеристика рынка товаров/услуг, на котором 

действует компания. 

3. Финансовая отчетность и организация учета. 

4. Порядок расчета и уплаты налогов. 

5. Основные направления расходования средств и источники 

доходов компании. 
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6. Доходность бизнеса. 

7. Структура и соотношение основных и оборотных средств. 

8. Структура пассивов. 

9. Формы расчетов с контрагентами. 

  

В ходе производственной практики студент должен изучить основные 

аспекты деятельности подразделения, в котором он проходит практику, в 

частности: 

1) задачи и функции, выполняемые подразделением, его место в 

общей организационной структуре предприятия (организации); 

2) принципы работы подразделения; 

3) документооборот в подразделении; 

4) основные применяемые методики расчетов; 

5) решения, принимаемые руководством подразделения. 

В зависимости от того, в какой организации и структурном 

подразделении студент проходит производственную практику преподаватель 

вправе самостоятельно определить основные вопросы деятельности 

организации и подразделения, которые студент должен будет изучить и 

осветить в отчёте. Определение этих вопросов преподавателем должно 

происходить с учётом конкретных обстоятельств деятельности организации.  

 

 

4.  Отчет по практике 

 

По окончании практики студент оформляет и представляет на кафедру 

отчет по практике. 

Отчет по практике должен быть набран на компьютере на одной 

стороне листа формата А4 (297х230 мм) с оставлением полей по всем 

сторонам листа: 
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- не менее  30 мм слева; 

- не менее  15 мм справа; 

- не менее  28 мм сверху; 

- не менее  24 мм снизу. 

Работа, выполненная на принтере, печатается через 1,5 интервала, 

шрифт 14 Times New Roman. На новом листе, на котором записывается 

раздел, размер верхнего поля должен быть 25-30 мм. Каждую страницу 

работы надо использовать полностью, пропуски допускаются лишь в конце 

разделов. 

Текст делится на абзацы, каждый из которых включает  

самостоятельную мысль, состоящую из нескольких предложений. Абзац 

начинается с новой строки, при этом от левого поля необходимо 

отступить 15 -17 мм 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список 

литературы и приложения. Первой страницей является титульный лист, 

второй – содержание отчета и т.д. Таблицы нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах раздела. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем 

углу без других дополнительных знаков. Если в работе содержатся рисунки и 

таблицы, которые располагаются на отдельных страницах, их необходимо 

включить в общую нумерацию. Если рисунок или таблица расположены на 

двух и более страницах, то каждая страница нумеруется отдельно. 

Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-

скоросшиватель, которая оформляется в соответствии с установленными 

правилами. Объем отчета - 35-40 страниц. 

Структура отчета включает введение, основную часть, заключение и 

приложения. 

Во введении отражаются основные задачи  практики. 
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В основной части должны найти отражение вопросы, приведенные в 

п.2.3. настоящей программы, а также описание участия студента – 

практиканта в производственной и управленческой деятельности, в 

разработке конкретной документации организации. В этом разделе 

необходимо указать, какими инструкциями, положениями, законами 

регламентируются те или иные финансовые операции, как они оформляются, 

какая используется документация, способ проведения операции – ручной, 

механизированный, на компьютере и т.п. 

В заключении формулируются общие выводы, вытекающие из 

основной части отчета, предложения по совершенствованию деятельности 

организации – базы практики. 

В приложениях к отчету включаются образцы финансовой 

документации и расчетов, используемых на предприятии при прохождении 

практики (в заполненном виде). Приложения представляют собой 

скомплектованный альбом образцов финансово-отчетной документации 

предприятия. Формы документов комплектуются по разделам программы 

практики. Прилагаемая документация должна быть взаимосвязана с текстом 

основной части отчета и пронумерована как приложения. При этом в 

основной части отчета должны содержаться ссылки на предлагаемые 

финансовые документы и расчеты. 

Подготовленный отчет по практике подписывается студентом, 

визируется руководителем практики от производства и сдается 

руководителю по практике от ТМУ. 

Руководитель практики от ТМУ осуществляет проверку качества 

отчета, соответствие его методическим указаниям, дает письменный отзыв о 

прохождении практики и возвращает его студенту для защиты. 

Защита отчета должна быть осуществлена в течение 10 дней после 

окончания практики. 



 

 16

К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики и своевременно предоставившие оформленный отчет. 

В процессе защиты оцениваются знания и умения студента, 

полученные им в ходе практики, качество собранного им материала по 

программе практики. Оценка отчета дифференцированная. 

 

 

5.  Руководство практикой 

 

5.1  Руководство практикой от  ТМУ. 

Учебно-методическое руководство производственной практикой от 

ТМУ осуществляется преподавателями университета. 

В обязанности руководителя практики входят: 

- проведение инструктажа студентов перед началом ее прохождения; 

- формирование индивидуальных заданий для студентов; 

- проведение консультаций со студентами по всем вопросам 

возникающим в период прохождения практики; 

- контроль за ходом выполнения студентами программы практики; 

- проверка и рецензирование отчетов по окончанию практики; 

- организация защиты отчетов по практике. 

 

5.2 Руководство практикой от организации 

По прибытии студентов на практику руководитель организации 

каждому из них приказом назначает руководителя практики от производства 

из числа работников финансовых служб организации. 

В обязанности руководителя практики организации входят: 

- обеспечение студента-практиканта рабочим местом и создание 

нормальных условий для выполнения программы практики; 
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- разработка совместно со студентом календарного плана работы в 

соответствии с программой практики; 

- осуществление повседневного руководства практикой и контроля за 

выполнением ее программы; 

- содействие в сборе материалов  для отчета по практике; 

- осуществление контроля за соблюдением студентом-практикантом 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка организации; 

- ознакомление с отчетом по практике студента, проведение 

необходимых консультаций по его составлению, визирование отчета с 

отметкой «С отчетом ознакомлен. Дата. Подпись.» 
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НУО  ВППО 

ТИРАСПОЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Кафедра ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Отчет 
о прохождении производственной  практики 

 

по специальности___________________________________________________ 

студента (ки) группы №______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от предприятия (организации)________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от учебного заведения_______________________________________________ 

 

20_г. 
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НОУ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИРАСПОЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Отзыв о прохождении практики 

 
Студент  4   курса ___________________________________________________гр. ______ 
 
Проходил___  производственную   практику  в _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
с «__» ____________ 20  г.  по  «__» _____________ 20  г. 
 

Перечислить виды работ, в которых принимал участие практикант.  Отметить 
степень проявления им умений и навыков, отношение к работе, дисциплину. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Заключение о выполнении программы практики и организаторских способностях 
практиканта 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
М.П.                   Руководитель практики 

от организации 
____________________ 

 
РЕЦЕНЗИЯ  ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка ________ (______________)  Руководитель практики от университета 
 
«___» ______________ 20   г.                              _________________________________  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

  
студента-практиканта ______________________________________ 

         
Ф.И.О. 

  

№ 
п/п 

 

Д

ата 

 
Краткое описание работ, выполняемых ежедневно 

Примечание, 
подпись 

руководителя 
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