
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

производственной практики  
 

для специальности 080105- «Финансы и кредит»  
 

формы обучения  

очная  

заочная 

              

факультет экономический 

курс 3 

семестр 6 

 

 

        

 

Составитель: ст. преподаватель Мельникова А.А.  

 

 

 

 

Кемерово  

2014 

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ     

 

Практическая подготовка студентов КемГУ является одним из ведущих 

факторов, определяющих политику в области качества образования вуза. 

Практика студентов университета является составной частью воспитательно- 

образовательной программы  высшего профессионального образования. 

Целью производственной практики является: закрепление, расширение 

и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин,  в производственных условиях и развитие 

практических навыков в области финансов, бухгалтерского учета и  

экономического анализа.  

Задачами производственной практики являются: 

 знакомство с организационной структурой организации 

(предприятия, фирмы),  работой отделов и функциональными обязанностями; 

 знакомство с финансовой деятельностью организации, основными 

показателями по экономическому анализу, положением организации на 

рынке Кемеровской области и России; 

 знакомство с нормативными документами, регламентирующими 

ведение бухгалтерского учета на предприятии (организации, фирме); 

 изучение на практике основных разделов учебной программы, 

которые позволяют углубить знания по бухгалтерскому учету, 

экономическому анализу деятельности организации; 

 выполнение индивидуального задания по поручению руководителя 

практики;  

 сбор экономической информации  для написания на 4 курсе курсовой 

работы по экономическому анализу. 

Производственная практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких дисциплин как «Экономика предприятия», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ». Знания, навыки и умения, 

полученные на производственной практике,  востребованы в 



профессиональной подготовке студентов и должны найти отражение при 

написании курсовой работы, а в дальнейшем – в дипломной работе  

специалиста и  практической деятельности. 

          Базы производственной практики –  коммерческие  организации, 

предприятия, фирмы.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья предусматриваются соответствующие 

здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать:  

- теоретические аспекты изучаемых курсов;  

-основы правового регулирования производственно-финансовой  

деятельности организаций; 

-методологию исчисления основных экономических показателей.  

Уметь:  

 -систематизировать теоретические и практические исследования по  



конкретным проблемам;  

-рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

организации;  

-работать с компьютером,     использовать интернет  -    ресурсы для поиска 

необходимой информации.  

Владеть:  

-экономической терминологией по изучаемым дисциплинам;  

-навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

-владеть методами экономического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения практики составлен исходя из 

специальных знаний по бухгалтерскому учету, экономическому анализу 

деятельности  предприятий, полученных студентами в соответствии с 

учебным планом по дисциплинам:    Право,  Социология, Документирование 

управленческой деятельности, Введение в специальность, Финансовая 

математика,  Поиск и обработка экономической информации средствами 

Интернет и офисных приложений, а также экономических  знаний, 

полученных при изучении дисциплин «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ», «Финансы», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Практика готовит студентов к более осознанному изучению 

последующих учебных дисциплин: Банковский менеджмент, Банковский 

маркетинг, Анализ деятельности банка,   Финансовый менеджмент, 



Инвестиции, Финансовый анализ страховых организаций и к прохождению 

производственно-преддипломной практики. 

  

 



 

 

 

Содержание 

 

Календар-

ные дни, 

очная 

форма  

Календар

ные дни, 

заочная 

форма 

1. Ознакомление с предприятием, изучение структуры, 

функций бухгалтерского аппарата, финансовых служб,  

знакомство с элементами учетной политики, графиком 

документооборота, системой внутреннего контроля 

 

2 

 

1 

2. Учет денежных средств, расчетных и кредитных 

операций 

3 2 

3. Учет труда и заработной платы 3 2 

4. Учет материально-производственных запасов 2 1 

5. Учет внеоборотных активов 2 2 

6. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 

3 

 

2 

7. Учет фондов и финансовых результатов 2 2 

8. Учет ценных бумаг 1 1 

9. Учет готовой продукции и ее реализации 3 2 

10 Система налогообложения. Организация налогового 

учета 

1 1 

11. Бухгалтерская  финансовая отчетность предприятия. 

Информация для анализа хозяйственной  и финансовой 

деятельности предприятия . 

3 2 

12. Оформление отчета по производственной  практике, 

заполнение дневника прохождения практики 

3 3 

Всего 28 21 

 

 

Краткая характеристика разделов календарного плана 

 

1.  Ознакомление с предприятием 

 

В этом разделе следует: отразить технико-экономическую 

характеристику предприятия, включив следующие сведения: 

1. Полное название предприятия. 

2. Организационную структуру управления. 

3. Производственную структуру, тип производства 

(индивидуальный, серийный, массовый), номенклатуру выпускаемой 

продукции. 

4. Хозяйственные связи с поставщиками и покупателями. 

5. Организацию и систему снабжения и складского хозяйства. 

6. Структуру бухгалтерии предприятия. 



7. Основные положения учетной политики, принятой на 

предприятии. 

8. Организацию и график документооборота, системы внутреннего 

контроля. 

9. Состояние механизации (автоматизации) учетно-финансовой 

работы. 

 

2.  Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

 

По этой теме студенту следует:  

- заполнить кассовые ордера, составить кассовые отчеты за 5 дней; 

- заполнить ж/о № 1 и ведомость № 1 (или заменяющие их регистры); 

- ознакомиться с учетом подотчетных сумм и на основании документов 

за   5-7 дней заполнить ж/о № 7(или заменяющий его  регистр); 

- обработать выписки банка по расчетному счету за 5 дней, заполнить 

ж/о № 2  и ведомость № 2; 

- ознакомиться с порядком ведения учета с бюджетом, с прочими 

дебиторами и кредиторами; 

- изучить применяемые на предприятии формы расчетов с 

поставщиками          и покупателями;  

- изучить действующие формы кредитования, порядок оформления  

краткосрочных, долгосрочных кредитов. 

 Составить схему документооборота по теме 2.2. 

 

3.  Учет труда и заработной платы 

 

На этом участке прохождения практики необходимо ознакомиться:- с 

организацией работы расчетного отдела  бухгалтерии;  - изучить и описать  

действующие на предприятии формы и системы оплаты труда;  -

документацию, применяемую для учета  выработки работников (оформить 1-

2 первичных документа); - порядок начисления дополнительной заработной 

платы и пособий по временной нетрудоспособности. 

Ознакомиться: - с документами на доплату, применяемыми на 

предприятии (самостоятельно выписать и оформить документы на доплату 

простоев, сверхурочных и пр.);  - с видами удержаний из заработной платы и 

порядком их учета. 

Составить по одному из участков (цехов) расчетную (расчетно-

платежную) ведомость (на базе документов за 5-10 дней или за полный 

месяц). 

  Описать:-  состав фонда оплаты труда, включаемого в себестоимость, 

- порядок распределения заработной платы между видами выпускаемой 

продукции. 

Составить схему документооборота по теме 2.3. 

 

4.   Учет материально-производственных запасов  



         

На этом участке отчета необходимо  изучить:  

- организацию складского учета материалов, заполнить документы на 

поступление материалов на склад, отпуск их  со склада в производство, на 

сторону и т.п. (по документам на поступление и выбытие  заполнить 

карточки складского учета материалов); 

        - порядок заготовления материалов и расчетов с поставщиками  

(используя документы текущего месяца, самостоятельно заполнить ж/о № 6 

или заменяющий его регистр учета). 

 Ознакомиться:  

-   с учетом материалов в бухгалтерии. Описать используемый  на 

предприятии метод   оценки материалов в текущем учете (учетные цены, 

метод ФИФО или метод учета по средней себестоимости). Описать 

организацию синтетического  учета материалов (только через сч.10  или с 

использованием счетов 15,16); 

- с порядком проведения инвентаризации, оформлением ее 

результатов в учете. (Составить схему бухгалтерской корреспонденции по 

результатам инвентаризации (при недостачах, излишках). 

Изучить применение вычислительной техники в учете материалов. 

Составить схему документооборота по теме 2.4. 

 

5.  Учет внеоборотных активов 

 

По учету внеоборотных активов студент должен  описать:  состав  

основных средств, нематериальных активов и  особенности их учета на 

предприятии. 

Оформить: документы по движению основных средств, 

нематериальных активов (поступление, выбытие, перемещение), усвоить 

порядок отражения на счетах операций по ликвидации, реализации основных 

средств, нематериальных активов. 

 Составить: расчет амортизации по 1-2 подразделениям за текущий 

месяц, используя методику, закрепленную в учетной политике предприятия. 

Заполнить: -  инвентарные карточки учета основных средств и 

нематериальных активов (на   один - два объекта). 

 Изучить: систему бухгалтерских записей по учету ремонта основных 

средств. 

На этом участке студент должен ознакомиться с учетом 

финансирования капитальных вложений и расчетов между заказчиком и 

подрядчиком. Обратить внимание на порядок и учет приобретения  

различных объектов основных средств, нематериальных активов. 

 Составить схему документооборота по теме 2.5. 

 

 

 

 



6.  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

       продукции 

 

По этому разделу практики необходимо детально изучить схему 

организации учета затрат на производство:- объекты калькулирования, 

номенклатуру статей калькуляции, систему счетов, применяемую                  

для учета затрат на производство; - описать порядок учета затрат,  

аналитический учет затрат на производство. 

        Изучить состав и организацию учета комплексных расходов, 

методы    их распределения (заполнить ведомость № 12 по одному из цехов                           

и ведомость № 15 по общезаводским расходам (или заменяющие их регистры 

учета). 

       Составить и заполнить калькуляцию себестоимости по одному из 

видов продукции. 

        Изучить применение средств вычислительной техники  на этом 

участке учета, составить схему документооборота по теме 2.6. 

 

7.  Учет фондов и финансовых результатов 

 

По данной теме необходимо: 

- ознакомиться с учетом уставного капитала, с порядком образования 

резервного фонда; 

- изучить порядок образования учета финансовых результатов, 

использования и распределения прибыли; 

- заполнить документы за текущий месяц  по расчету финансовых 

результатов предприятия; 

- представить схему корреспонденции счета 90 и его субсчетов. 

 

 

8.  Учет ценных бумаг 

 

На данном участке студенту необходимо изучить порядок отражения в 

бухгалтерском учете следующих  направлений: 

- приобретались ли предприятием ценные бумаги на короткий (до 1 

года)  и длительный (свыше 1 года) период и  где они хранятся; - как 

отражаются курсовые разницы в цене данных бумаг; -  как учитываются 

доходы и потери по операциям с ценными бумагами  и   выплаты процентов 

и дивидендов. 

 

9.  Учет готовой продукции и ее реализации 

 

На данном участке прохождения практики  студенту необходимо: - 

изучить систему оценки готовой продукции, - порядок ее учета на складе и   

в бухгалтерии. (Оформить по  1-2 документа на поступление и отпуск 

продукции, заполнить карточку  складского учета готовой продукции). 



       Изучить: - порядок документального оформления  продаж  готовой 

продукции, расчетов с покупателями (выписать 2-3 документа на 

отгруженную продукцию); -  ознакомиться с организацией оперативного 

учета выполнения договоров; - составить расчет фактической себестоимости 

реализованной продукции. 

      Изучить: - состав и порядок учета и списания коммерческих 

расходов на проданную продукцию. 

      Описать используемый на предприятии метод определения выручки 

от реализации продукции и порядок расчета НДС за реализованную 

продукцию. 

      Изучить применение средств вычислительной техники на этом 

участке учета. 

      Составить схему документооборота по теме 2.9. 

 

10.   Налогообложение. Организация налогового учета 

           Ознакомиться  с принципами формирования управленческой, 

бухгалтерской, налоговой отчетности. Дать характеристику регистров  

налогового учета, ведущихся на предприятии для расчета налогов. 

Представить таблицы расчета основных налогов предприятия за последний 

как формируется сумма резервов; отчетный период (год, полугодие, квартал). 

         На базе данных налогового учета необходимо выяснить:  

- как определяются доходы и расходы предприятия; 

- как определяется доля расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в отчетном периоде; 

- какова сумма остатка расходов (убытков), подлежащих отнесению 

на расходы в следующих отчетных периодах; 

- каков размер  задолженности по налогу на прибыль перед 

бюджетом. 

       

 

11.  Бухгалтерская финансовая отчетность предприятия. 

Информация для анализа хозяйственной и финансовой  

деятельности фирмы 

 

       Изучить порядок ведения Главной книги.  Ознакомиться с объемом 

и содержанием квартальной, полугодовой и годовой  отчетности, обратив 

особое внимание на порядок составления баланса. Уяснить взаимоувязку 

отдельных показателей, отражаемых в разных формах отчетности. 

Произвести  сбор данных (заполнить формы годовой бухгалтерской 

отчетности) и анализ финансового состояния организации за последние 2 – 3 

отчетных периода. Произвести подборку документов, цифровых  и других 

аналитических  материалов по теме написания  в последующем курсовой 

работы по дисциплине «Экономический анализ» 



 

 Основная литература:  
 

1. Корпоративные финансы: учебник для вузов: для бакалавров и 

магистров [Текст] / ред.: М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова. – М.: 

Питер, 2011. – 592с.(5экз.) 

2. Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий): учебник 

[Текст] / М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай, Т.Ю.Мазурина. – Изд. Испр. – М.: 

ИНФРА-М,2012. – 575с. – (Высшее образование).(15 экз.) 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / ред.: Н.В. 

Колчина.- 5-е изд., перераб. И доп. – 2011, М.: ЮНИТИ – (Золотой фонд 

российских учебников).(10 экз.) 

4. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник [Текст] / 

В.П.Астахов. – Изд. 9, перер. И доп. – М.:ЮРАЙТ,2011. – 955с. – (Высшее 

образование).(15 экз.). 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть I»  в последующих редакциях. 

2. Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть II.»  в последующих редакциях. 

3. Федеральный закон РФ от 06.08.2001г. № 110-ФЗ «Глава 25. Налог на 

прибыль организаций» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях. 

4. Федеральный закон РФ от 18.12.2006г. № 230-ФЗ «Гражданский  

кодекс Российской Федерации. Часть IV.». 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998г. № 34н в последующих редакциях. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в 

последующих редакциях. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в 

последующих редакциях. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. 

№ 43н в последующих редакциях. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н в 

последующих редакциях. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001г.  № 44н в последующих редакциях. 



11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 

17/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н в 

последующих редакциях. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 

114н в последующих редакциях. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н в 

последующих редакциях. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/07), утв. Приказом Минфина РФ от27.12.2007. № 153н в 

последующих редакциях.  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/08), утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 

48н в последующих редакциях. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 01/08), утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н  в 

последующих редакциях. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/008), утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  

№ 107н. в последующих редакциях. 

 

  Дополнительная литература: 

  

Учебные пособия и монографии: 

 

1. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет[Текст] / учебник / Н.Г. 

Сапожникова, 2011. (35 экз.). 

2. Никитина, Н.В. Финансы организаций [Текст] / учеб. пособие / Н.В. 

Никитина, С.С. Старикова, 2008. (20 экз.). 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» в последующих редакциях. 

2. Федеральный закон РФ от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в последующих редакциях. 

3. Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» в последующих редакциях. 

4. Федеральный закон РФ от 29.12.2001г. № 187-ФЗ «Глава 26.1. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог)»» (НК РФ, часть II) в 

последующих редакциях. 

5. Федеральный закон РФ от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»  в последующих редакциях. 



  

 Электронные источники и Интернет-ресурсы: 

  

1. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации.// http://www.economy.gov.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www.gks.ru;  

3. Официальный сайт администрации Кемеровской области. 

http://www.ako.ru; 

4. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

5. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru; 

6. Главбух.// http://www.glavbykh.ru; 

7. Финансовый директор.//http://www.fd.ru. 

 

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Настоящее положение обязательно для студентов, обучающихся на 

бакалавров экономики профиль «Финансы и кредит» и профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего подготовку специалистов по 

указанной образовательной программе. 

 

Обязанности студента: 

 

Студент во время практики обязан: 

-  полностью выполнять действующие на предприятии (организации) правила 

внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

т.е. весь объем работ по разделам календарного плана; 

- систематически вести записи в дневнике, следовать календарному графику 

работы; 

- часть времени отвести самостоятельной работе на рабочем месте по 

согласованию с руководителем практики; 

- представить письменный отчет о выполнении программы практики                      

в строго установленные сроки и защитить отчет.  

http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/ps.70A/709ru/.cmd/ad./ar/sa.detail
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.finam.ru/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=663
http://www.glavbykh.ru/
http://www.fd.ru/


 

Обязанности руководителя: 

- составление календарного плана учебной практики; 

- осуществление необходимых студенту консультаций; 

- проверка и прием защиты отчета по  учебной практике.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Организация  производственной практики состоит в следующем: 

1)Руководитель практики в рамках соглашения между КемГУ и 

предприятием-партнером  о сотрудничестве направляет студентов на 

производственную практику. Если студенты  выбирают место прохождения 

практики по своей инициативе, или с предприятием не подписано 

соглашение о сотрудничестве, то согласием принять студента на практику 

является договор о прохождении практики, который  подписывается 

руководителем практики от вуза. 

1) Перед тем, как студенты уйдут на практику, руководители практики от 

кафедры «Финансы и кредит» проводят собрание, на котором   каждому 

раздают программу практики (календарный план), разъясняют все 

возникающие вопросы по порядку и условиям ее прохождения на 

предприятии. 

2) В процессе прохождения практики руководители практики от кафедры 

«Финансы и кредит» держат постоянную связь со студентами и с 

руководителями практики на предприятиях (путем телефонных переговоров, 

либо личных встреч), решая при этом возникающие вопросы. 

3) По окончании практики студенты защищают представленные отчеты у 

руководителей. 

           Руководителем производственной практики является научный 

руководитель, который утверждается кафедрой. Руководитель от КемГУ 

назначается приказом ректора по представлению декана экономического 

факультета из числа преподавателей кафедры «Финансы и кредит». 



Организация практики со стороны университета ведется отделом 

практики и кафедрой финансов и кредита. За студентами закрепляются 

руководители от университета и предприятия. 

Руководитель практики от университета: 

- согласует на предприятии (организации) вопрос приема студентов-

практикантов; 

- проводит организационное собрание - инструктаж по практике студентов; 

- участвует в согласовании индивидуального плана-графика прохождения 

практики каждого студента; 

- консультирует студентов по вопросам, касающимся содержания практики, 

ведения дневника, составления отчета; 

- проверяет выполнение календарных планов прохождения практики; 

- осуществляет контроль за ходом практики, за соблюдением студентом 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- проверяет отчет по практике и дает заключение по его качеству. 

Кроме того, по решению руководителя организации (базы прохождения 

практики) для руководства практикой студентов назначаются 

квалифицированные специалисты различных отделов. Совместно с 

руководителем от организации согласуются отдельные разделы календарного 

плана, возможно, что студенты не смогут выполнить отдельные разделы 

календарного плана, так как это зависит от статуса страховой организации. В 

этом случае студент может получить индивидуальное задание, которое он 

включает в дневник и отражает в отчете. В процессе прохождения практики 

студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей 

штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

 

 



Руководитель практики от предприятия: 

- вместе с руководителем от университета согласовывает индивидуальный 

план-график практики; 

- обеспечивает руководство практикой студента в полном объеме, 

предусмотренном программой и в соответствии с планом-графиком; 

- консультирует студентов, знакомит их с организацией работы 

предприятия, с охраной труда и т.п.; 

- осуществляет контроль  работы  практиканта, помогает выполнять работу, 

проверяет ведение дневника; 

- дает характеристику работе студента, оценивает результаты практики. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

       Для итогового контроля на кафедру  по завершении производственной 

практики студенты должны оформить и представить к моменту защиты 

отчета по практике: 

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 

практики;  

2) дневник пребывания на практике, в котором ежедневно (или по неделям) 

указывается перечень тем и вопросов, рассмотренных им в период 

прохождения практики (Приложение5); 

3)характеристику (отзыв) с места прохождения практики, заверенную 

подписью руководителя  практики от предприятия  и печатью. В отзыве   

руководителя практики на предприятии перечисляются проблемы и вопросы, 

изучению которых в ходе прохождения практики студент уделил внимание. 

Руководитель практики от организации проставляет дифференцированную 

оценку (Приложение 2); 

4) материалы для написания курсовой работы по экономическому анализу, 

которая выполняется на 4 курсе. 



     Научный руководитель практики проверяет отчет по практике и назначает 

студенту дату и время его защиты. 

 

7. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1)Титульный лист (приложение 1). 

2)Отзыв- характеристика с предприятия (приложение 2). 

3)Календарный план прохождения  практики, который отражает виды 

работ в подразделениях организации. Календарный план составляется по 

согласованию с руководителями практик от вуза и организации и 

отражает задания и виды работ, которые студент может выполнять, 

исходя из специфики организации (приложение 3). 

4) Дневник практики, в котором отмечаются по дням выполненные 

задания   (Приложение 4). 

5) Индивидуальные задания, если студент выполнял их по заданию 

руководства организации. 

6)Общие сведения о деятельности организации (экономическая 

характеристика) (1-2 стр.). 

7)Подборка материалов по программе практики (до 40 стр.), изученные 

документы (по темам). 

8)Анализ практического материала (до 10 стр.). 

9) Приобретенные умения и навыки выводы по организации практики  (до 

3 стр.). 

 



8.  ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

После прохождения  практики студент должен представить на кафедру, 

а преподаватель (научный руководитель) – проверить: 

1)отчет о производственной практике; 

2)дневник, заполненный по всем разделам с характеристикой                               

и заключением руководителя, заверенный печатью предприятия; 

3)материалы для написания курсовой работы по экономическому анализу. 

          Отчеты оформляются по ГОСТу так же, как курсовые и дипломные 

работы.  Оформление отчета должно производиться по установленной форме  

и   соответствовать  требованиям. Объем отчета составляет не менее 40 

страниц. 

Для оформления отчета студенту в конце практики выделяется 3 дня. 

Отчет должен быть проверен   руководителем предприятия.          По 

окончании практики организуется защита, дается дифференцированная 

оценка результатов работы студента.  

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. Отчет с учетом его 

содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценка "отлично" выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета, может обосновать свою точку зрения, 

предлагает направления совершенствования работы предприятия. 

(Обязательным условием является наличие отличной  характеристики от 

руководителя базы практики). 

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

материале,   отвечает не на все поставленные перед ним вопросы 

теоретического и практического характера по материалам, изложенным в 

тексте отчета. 



Оценка "удовлетворительно" выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент не 

ориентируется в представленном материале, источниках цифровых данных, 

не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в 

установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Министерство образования и науки РФ 

ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики 

ВЫПОЛНИЛ(А): 

студент(ка) экономического 

факультета _________________ 

Ф.И.О. 

База практики 

___________________________ 

Руководитель от вуза 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель от предприятия 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, …. Год 



Приложение 2 

(рекомендуемое) 

Форма отзыва руководителя от предприятия 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

о прохождении производственной практики студентом _ курса __ группы 

экономического факультета КемГУ 

_____________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

в ____________________________________________________ 

                                                (название организации) 

Во время прохождения производственной практики студент 

____________________ ознакомился работой  организации. Особое внимание 

было уделено следующим вопросам: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Собранные и обработанные студентом материалы могут быть использованы 

для  углубления знаний и умений по профилирующим дисциплинам 

__________________________________________________________________

___________________________________________  

Степень глубины и самостоятельности выводов и предложений студента. 

Замечания. 

Оценка 

Руководитель практики 

от организации            __________  _______________  __ . __.201__ 

                                (Подпись)            (Расшифровка подписи) 

 

 

 



   Приложение 3 

(обязательное) 

 

Календарный план 

прохождения производственной практики 

 

студентом (кой)__________________курса _____________________________ 

факультета 

__________________________________________________________________

_ (Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от вуза или организации 

_________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

______________________________________________ (подпись) 

 

 

 

 

Наименование работ Период 

  выполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 4 

(обязательно) 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

___________курса, группы _________________________ факультета 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

Срок практики по договору____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ / 20___ уч. Год 

 


