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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Преддипломная практика является частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области  экономики. Практика студентов осуществляется на 
функциональных рабочих местах в соответствии  со специальностью. 

Продолжительность практики - 6  недель.  
 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объекты, рабочие места и порядок прохождения преддипломной практики 
 - Прохождение практики осуществляется в базовой организации (предприятии), 

определяемой для конкретных студентов-практикантов приказом на основе 
соответствующего договора, предусматривающего основные вопросы организации 
практики, порядка ее прохождения, обязательства сторон и других сторон ее 
прохождения. 

- Для прохождения практики организация выделяет студентам практикантам 
обустроенные рабочие места, необходимые методические и инструктивные документы, 
назначает руководителя практики от производства 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 производства. 
Установленный в организации внутренний распорядок студент-практикант должен 
строго выполнять. 

- В целях стимулирования активности и инициативы студентов практикантов 
базовая организация может заключать с ними трудовые соглашения и оплачивать из 
собственного фонда оплаты труда выполняемую практикантами работу. 

 
3.РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 3.1. Руководство практикой от учебного заведения 
Учебно-методическое руководство преддипломной практикой от учебного 

заведения осуществляется преподавателями - руководителями дипломных работ. 
В  обязанности  руководителя практики входят: 
- инструктаж студентов перед  началом прохождения практики; 
- формирование студентам индивидуальных заданий; 
- организация консультаций по всем возникающим в период прохождения 

практики вопросам; 
- контроль хода выполнения студентами программы практики, сбора материалов по 

темам дипломных работ; 
- проверка подготовленных отчетов по окончании практики с написанием 

рецензии; 
- организация защиты отчетов по практике. 
 
3.2. Руководство практикой от организации 
По прибытии студентов на практику руководитель организации приказом назначает 

каждому из них  руководителя  практики  от  производства.  Руководителем  
практики  назначаются наиболее опытные  специалисты соответствующих 
подразделений. 

В  обязанности  руководителя практики от производства входят: 
- обеспечение студента-практиканта рабочим местом и создание ему нормальных 

условий для выполнения программы практики; 



- проведение своевременного и качественного инструктажа студентов по охране 
труда и технике безопасности; 
       - повседневная помощь студентам  в овладении практическими навыками  для 
закрепления, пройденного ими теоретического курса; 

- разработка совместно со студентом календарного плана работы с учетом 
требований программы практики; 

- осуществление повседневного руководства практикой и контроля за выполнением 
программы практики; 

- содействие в подготовке и  сборе материала для отчета по практике и дипломной 
работы; 

- организация в случае необходимости рабочего места для студента-практиканта в 
других отделах и службах организации; 

- осуществление контроля за соблюдением студентом-практикантом внутреннего 
распорядка организации, трудовой дисциплины; 

- ознакомление с отчетом по практике студента, проведение необходимых 
консультаций по его составлению, визированию по окончании его составления по 
форме: "С отчетом ознакомлен. Дата. Подпись". 

- подготовка  характеристики с оценкой  работы  практиканта по результатам 
прохождения практики, заверяемой подписью руководителя практики, печатью 
предприятия. 

 
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Цель практики: приобретение  практических навыков в области формирования 
и использования фондов  денежных средств для  осуществления процесса 
общественного воспроизводства, других финансовых отношений – необходимых 
элементов  рыночной экономики. 

 
4.2. Основные задачи практики 
 Основными  задачами  практики  являются  закрепление теоретических знаний,  

полученных студентами в процессе обучения в ВУЗе, овладение комплексом 
практических методов и навыков для осуществления производственной или 
предпринимательской деятельности. 
         В процессе прохождения практики необходимо изучить  следующие вопросы: 
 организационную структуру  управления банка и его подразделения; 
 функциональные  обязанности работников  экономических  служб банка и их 

распределение по видам выполняемых работ; 
 источники  формирования финансовых ресурсов банка; 
 прибыль коммерческого банка, ее экономическое содержание и виды; 
 порядок распределения и использования прибыли коммерческого банка; 
 финансовое состояние банка; 
 проблемы обеспечения возврата кредитов и предупреждения банкротства клиентов; 
 организация безналичных расчетов и налично-денежных операций в банке; 
 инвестиционная политика коммерческого банка, ее принципы, источники и методы 

инвестирования; 
 краткосрочное и долгосрочное банковское кредитование; 
 налогообложение коммерческого банка, виды налогов, сроки уплаты и методика их 

расчетов; 
 планирование деятельности банка; бизнес-план банка, порядок его разработки и 

финансовое обеспечение; 
 денежно-кредитная политика Центрального банка (ПРБ), этапы ее формирования и 

реализация на практике; 



 система гарантирования вкладов основные принципы и реализация на практике. 
 

Помимо работы на рабочем месте студент-выпускник обязан выполнить  
индивидуальное  задание, выдаваемое руководителем практики от учебного заведения 
и связанное со сбором материалов по теме дипломной работы (тема дипломной работы 
выбирается студентом и утверждается в установленном порядке перед выходом на 
преддипломную практику). 

Во время прохождения практики студент должен собрать необходимые  
материалы  по  теме  дипломной  работы. 

 
5. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студенты оформляют и представляют  отчет  по  практике. 
Отчет по практике должен быть набран на компьютере  на одной стороне листа 

формата А4 (297х230 мм). Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-
скоросшиватель, которая оформляется в соответствии с установленными правилами. 
Объем отчета - 35-40 стр. рукописного текста. 
      Структура  отчета  включает: введение, основную часть, заключение, приложение. 

Во введении указывается наименование организации, где проходила практика, 
обосновываются цели и задачи ее проведения.  

В основной части  должны найти отражение вопросы, приведенные в п. 4.2 
настоящей программы,  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.д. В данной части необходимо делать ссылки  
на прилагаемые  финансовые  документы и расчеты. 

В заключении формулируются выводы, вытекающие из основной части отчета, 
предложения по совершенствованию  финансовой деятельности предприятия. 

Приложение представляет собой скомпонованный альбом образцов  финансово-
отчетной  документации предприятия. Формы  документов  комплектуются по  разделам 
программы. Прилагаемая  документация  должна быть  взаимоувязана  с текстом  и 
пронумерована и используются для анализа в текстовой части отчета. 

 
Подготовленный отчет по практике подписывается студентом, визируется 

руководителем практики от производства и сдается руководителю по практике от 
учебного заведения. 

Руководитель практики от филиала 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 5 дней после окончания 
практики. К ней допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики 
и своевременно представившие отчет, оформленный по установленной форме.  

В процессе защиты оцениваются знания и умения студента, полученные им в ходе 
практики, качество собранного им материала по теме дипломной работы. Оценка отчета 
дифференцированная. В случае получения студентом на защите отчета 
неудовлетворительной оценки он не допускается к государственным экзаменам и 
защите дипломной работы. 

 
 


