


 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является закрепление студентами 

полученных теоретических знаний на основе практического участия в деятельности 

финансовых и налоговых органов, банковских, страховых и коммерческих 

организаций; приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной 

работы; сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной  бакалаврской работы. 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1) сбор и анализ необходимой информации для оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

2)  применение методик анализа деятельности предприятий и организаций, 

бюджетных и налоговых в аналитических исследованиях; 

3)  использования результатов исследования для  обоснования вариантов 

возможных управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

работы субъектов хозяйствования на кратко-  и среднесрочную перспективу. 

 

 3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА  
Производственная практика является важной составной частью процесса подготовки 

квалифицированных бакалавров в области финансов и кредита.  

Местом практики могут быть финансовые и налоговые органы, банковские, страховые 

и коммерческие организации. Практика является заключительным этапом подготовки 

бакалавров. Проводится после освоения теоретического курса, в ходе которого  

студенты получили знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

методов сбора и обработки информации для оценки их деятельности. 

Производственная практика основывается на дисциплинах «Финансы», «Банковское 

дело», «Корпоративные финансы», «Налоги и налоговая система», «Экономический 

анализ», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Финансовая отчѐтность», 

«Страхование».  

Результатом производственной практики является сбор информации и ее обработка для 

выполнения выпускной квалификационной работы в рамках выбранной и 

утвержденной темы исследования.  

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Формы проведения производственной практики в соответствии с ФГОС ВО и  

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования и программы СПО ФГБОУ  ВПО «КГТУ»: 

4.1. Практика по получению обучающимися первичных профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

4.2. Научно-исследовательская работа. 

4.3. Исполнительская практика. 

4.4. Другие формы. 

Форма проведения учебной практики стационарная. 

 



 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Базой производственной практики могут выступать финансовые и контрольные 

органы субъектов РФ, муниципальных образований;  органы Федерального 

казначейства;  государственные  и  муниципальные учреждения, налоговые органы;  

страховые компании, коммерческие банки, предприятия и организации любых 

организационно-правовых форм. 

Производственная практика проходит в последнем семестре на 4 курсе, срок 

практики составляет 4  недели. 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

- знать процесс организации деятельности  предприятия (организации) и основных 

хозяйственных операций; 

-  приобрести навыки по  сбору, обработке и анализу экономической информации с 

целью определения основных результатов деятельности хозяйствующих субъектов; 

- освоить приемы и методы аналитической работы. 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Раздел 

отчета 

 

Формирован

ие 

компетенций 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

1. 
Подготовительный 

этап  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

(2 час). 

Ознакомление с 

организационной 

структурой и 

содержанием 

деятельности 

объекта практики 

1 ПК-2 Контроль 

прохожде

ния 

инструкта

жа по 

технике 

безопасно

сти 

Отчет по 

производствен

ной практике 



(14 час). 

 

2. 

Производственный 

этап.  Обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике. 

Работа в отделах 

организации, сбор 

необходимой 

информации и ее 

анализ в 

соответствии с 

заданием 

практики и ВКР, 

разработка  

выводов, 

предложений и 

рекомендаций по 

результатам 

практики (150 

час), подготовка 

отчета по 

производственной 

практике (40 час.) 

2,3 ПК-2, ПК-3 Проверка 

описания 

функции 

отдела, 

определе

ние 

основных 

показател

ей, 

характери

зующих 

деятельно

сть 

объекта 

(УО) 

Отчет по 

производствен

ной практике 

3. Заключительный этап 

защита отчета на 

кафедре в 

назначенные 

сроки (10 час.) 

  

2,3 ПК-3 Соблюде

ние 

сроков 

сдачи 

отчета (в 

течение 5 

дней 

после 

официаль

ной даты 

ее 

окончани

я), 

Защита 

отчета по 

производ

ственной 

практике 

Отчет по 

производствен

ной практике 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Программные продукты MSOffice и другие программные продукты в 

соответствии с установленными в организациях по месту прохождения практики. 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 



Рекомендации и программы по изучению особенностей деятельности 

организаций в зависимости от сферы (производственные предприятия, органы власти, 

банки, кредитные организации, страховые компании и пр.); рекомендации по сбору 

аналитической информации и ее обработке и форме представления. (См. Приложения 1 

– 6 ).  

10 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Итогом производственной практики является формирование студентом отчета 

по производственной практике, который включает в себя три основных раздела: 

1. Общий раздел: название организации, история развития, характеристика 

(краткое описание) организации, структура и органы управления и т.п. 

2. Специальный раздел: описание структурного подразделения организации,  

служившего местом практики (его  место в структуре организации,  сфера  

деятельности,  результаты  работы); изучение внутренней документации 

организации,  нормативной  базы,  регулирующей ее деятельность;  анализ  

экономических  показателей  деятельности, как всей организации, так и 

конкретного подразделения, где проходил практику студент. 

3. Специализированный  раздел:  заключительные выводы, предложения и 

рекомендации,  сделанные студентом по результатам проведенного анализа 

экономической деятельности организации или отдельного подразделения. 

К отчету прилагаются: 

 макеты документов; 

 расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собранных на 

месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики,  

заполненные  реальными или примерными показателями и использованные им 

для анализа деятельности организации или ее подразделения – места практики. 

Отчет по практике проверяет руководитель по месту прохождения практики и 

пишет характеристику на студента. Отчет и характеристика студента с места практики 

сдаются на кафедру руководителю практики от кафедры в установленные сроки. 

Процесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом 

практическими навыками работы и степени применения на практике полученных в 

период обучения в университете теоретических знаний. Отчет проверяется, 

выставляется оценка по всей практике и делается запись в дневник по практике.  

Окончанием практики  считается положительный результат  защиты отчета, 

зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 

Не выполнившим программу практики по уважительной причине студентам 

предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы время 

по индивидуальным графикам и формам контроля. 

Студенты, не прошедшие практику и не предоставившие отчет в установленные 

сроки без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку за 

практику, признаются имеющими академическую задолженность и не допускаются к 

сдаче сессии с последующим отчислением из университета. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты,  зафиксированный  в ведомости 

и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного окончания практики. 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики бакалавра 

экономики включает в себя учебники и монографии, научные статьи в 

специализированных периодических изданиях, а также информацию 



специализированных сайтов по экономике и финансам, официальных сайтов компаний, 

банков, страховых организаций, государственных органов власти и органов местного 

самоуправления и т.п. Детализированный перечень источников согласовывается с 

научным руководителем практики в соответствии с выбранным заданием по практике. 

 

 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Бюджетный кодекс РФ 

3. Налоговый кодекс РФ 

4. Закон РФ от 2 декабря 1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности»  

5. Закон РФ от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 

России)» 

6. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 13.07.2015) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" 

7. Закон РФ от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

10. Закон РФ «О бюджете федерального фонда обязательного медицинского 

страхования» 

11. Закон РФ «О бюджете Пенсионного фонда РФ»  

12. Закон РФ «О бюджете Фонда социального страхования РФ» 

 

Дополнительная литература: 

1. Ежегодное бюджетное послание Президента РФ  Федеральному Собранию «О 

бюджетной политике» на соответствующие годы. 

2. Бюджетная стратегия Российской Федерации 

3. Закон РФ   от  16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования" 

4. Закон РФ от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках РФ» 

5. Федеральный закон от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004  № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004  № 703 «О 

Федеральном казначействе». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007  № 1010 «О 

порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период». 

10. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных 

нормативах банков" 

11. Указание ЦБР от 30 апреля 2008 г. N 2005-У "Об оценке экономического 

положения банков"  

12. Законопроект Костромской области "Об областном бюджете» 



 

Информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

2. www.budgetrf.ru – информационно-аналитический комплекс «Бюджетная 

система Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская 

информационная система России». 

3. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

4. http://www.eeg.ru/– сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов. 

5. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

6. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

7. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

8. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

9. www.rosfinnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора. 

10. www.fedsfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовому 

мониторингу. 

11. www.fpcenter.ru – Центр фискальной политики. 

12. www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

13. http://www.gks.ru - Госкомстат России. Основные социально-экономические 

показатели России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные 

статистические службы мира и многое другое. 

14. http://www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа. На сайте: 

индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, новости, 

прогнозы. 

15. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml - Статистический портал Высшей Школы 

ЭкономикиПодборка различных экономических показателей российской 

экономики. 

16. http://issek.hse.ru/ - Институт статистических исследований и экономики знаний. 

Проведение комплексных исследований в области научно-технической и 

инновационной политики, статистики, анализа и прогнозирования сферы науки 

и инноваций. 

17. http://www.rbc.ru - Сервер RBC.ru Официальная статистика Госкомстата, 

Министерства экономического развития и торговли РФ и другая информация. 

18. http://navigator.economicus.ru - путеводитель по экономическим ресурсам 

Интернет, созданный профессиональными экономистами. 

19. http://www.adm44.ru/index.aspx - Портал государственных органов Костромской 

области. 

20. http://www.gradkostroma.ru/ - Официальный сайт Администрации города 

Костромы. 

21. http://www.depfin.region.kostroma.net/ - Официальный сайт департамента 

финансов Костромской области. 
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http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://issek.hse.ru/
http://www.rbc.ru/
http://navigator.economicus.ru/
http://www.adm44.ru/index.aspx
http://www.gradkostroma.ru/
http://www.depfin.region.kostroma.net/


  

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 1 

Программа 

производственной практики на предприятиях и в организациях 

 

В ходе производственной практики студенты должны ознакомиться с особенностями 

деятельности организации по следующему плану: 

1. История развития, организационная  структура предприятия (организации), 

основные виды деятельности. Порядок формирования бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

2. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ наличия, состава и 

структуры основных средств. Анализ движения основных средств. Анализ годности и 

эффективности использования основных средств. 

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ наличия, состава и 

структуры кадров. Анализ движения кадров. Анализ использования рабочего времени. 

Анализ производительности труда. Анализ средств на оплату труда. 

4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Состав затрат и их 

динамика. Анализ затрат на 1 руб. реализованной продукции. 

5. Анализ производства и реализации продукции. Анализ ассортимента выпускаемой 

продукции. Анализ выпуска и реализации продукции в динамике. 

6. Анализ финансового состояния. Анализ состава и структуры имущества 

предприятия. Анализ состава и структуры капитала предприятия. Анализ 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Анализ ликвидности и 

платежеспособности. Анализ показателей финансовой устойчивости. Анализ 

финансовых результатов (прибыли, рентабельности и деловой активности). Оценка 

вероятности банкротства 

 



Приложение 2 

Программа  

производственной практики в финансовых организациях 

 

В ходе производственной практики студенты должны ознакомиться с 

особенностями деятельности финансовой организации по следующему плану: 

1.Историческая справка об учреждении (год и цель создания, эволюция развития, 

изменение организационной и управленческой структуры, целей и задач).  

2.Структура управления, место данной организации в системе управления. (Ведомство, 

в которое входит данная организация, количество уровней управления, 

организация управления на уровне анализируемого учреждения).  

3.Организационная структура учреждения, состав и соподчиненность внутренних 

служб и подразделений. Назначение и роль отдельных структурных подразделений.  

4.Место данного учреждения в системе финансов региона (муниципального 

образования), его роль, функции и задачи.  

5.Место и роль данной организации в бюджетном процессе. Бюджетные полномочия 

данной организации.  

6.Дать оценку организации как главного распорядителя, распорядителя или получателя 

бюджетных средств.  

7.Организация бюджетного планирования в данном учреждении (данным 

учреждением). Виды финансовых планов, в составлении которых участвует данная 

организация.  

8.Перспективный финансовый план региона (муниципального образования), 

сводный финансовый план территории, порядок, организация их составления и 

основные параметры. Участие данной организации в их составлении. 

9.Прогнозы развития бюджета территории: методы, порядок и организация. 

10. Организация работ по составлению проекта бюджета территории, 

бюджетные процедуры; нормативно-правовые акты, регламентирующие 

организацию работ. 

11. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, их использование при 

составлении проекта бюджета территории. 

12. Ознакомление с бюджетной росписью, бюджетными обязательствами, 

лимитами бюджетных обязательств. 

13. Бюджетные классификации и их использование в составлении проекта бюджета. 

14. Ознакомление с бюджетом данной территории на финансовый год. 

Сравнение количественных показателей с данными Бюджетного кодекса РФ 

и оценка их соответствия Бюджетному кодексу РФ. 

15. Организация контроля за исполнением бюджета территории. 

 

 



Приложение 3 

Программа  

производственной практики в органах исполнительной власти  

 

В ходе производственной практики студенты должны ознакомиться с особенностями 

деятельности организации по следующему плану:  

1. Историческая справка об учреждении (год и цель создания, эволюция развития, 

изменение организационной и управленческой структуры, целей и задач). 

2. Структура управления, место данной организации в системе управления. 

(Ведомство, в которое входит данная организация, количество уровней управления, 

организация управления на уровне анализируемого учреждения). 

3. Организационная структура учреждения, состав и соподчиненность внутренних 

служб и подразделений. Назначение и роль отдельных структурных подразделений. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие  деятельность работы 

организации. 

5.  Место данного учреждения в системе финансов региона (муниципального 

образования), его роль, функции и задачи. 

6.  Место и роль данной организации в бюджетном процессе. Бюджетные 

полномочия данной организации. 

7.  Дать оценку организации как главного распорядителя, распорядителя или 

получателя бюджетных средств. 

8. Организация бюджетного планирования в данном учреждении (данным 

учреждением). Виды финансовых планов, в составлении которых участвует данная 

организация. 

9.  Участие данной организации в составлении перспективного финансового плана 

региона (МО), сводного финансового плана территории, других финансовых 

документов. 

10.  Связь с другими структурами и учреждениями по организации экономического 

процесса в регионе. 

11. Анализ деятельности организации за пять лет и за прошедший финансовый год. 

Основные параметры и технико-экономические показатели, характеризующие его 

деятельность. Финансовая и статистическая Анализ эффективности (результативности) 

работы. 

12. Организация контроля за деятельностью данной организации (учреждения). 

 

 



Приложение 4  

Программа 

производственной практики в страховых  организациях 

 

В ходе производственной практики студенты должны ознакомиться с особенностями 

деятельности организации по следующему плану: 

1. Историческая справка о страховой компании (год и цель создания, эволюция 

развития,  целей и задач). 

2. Организационная структура страховой компании, состав и соподчиненность 

внутренних служб и подразделений. Назначение и роль отдельных структурных 

подразделений. 

3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие  деятельность работы 

страховой компании. 

4. Виды страхования, осуществлямые страховой компанией. 

5. Объемы страховых взносов и выплат по видам страхования в динамике за 3 

года. 

6. Основные показатели, характеризующие страховую деятельность страховой 

компании (убыточность по видам страхования и в целом по компании, объем и 

структура страхового портфеля, динамика заключенных договоров, средняя страховая 

сумма и пр.). 

7. Инвестиционная деятельность страховой компании – порядок формирования и 

размещения страховых резервов. 

8. Объемы перестрахования. 

9. Основные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании. 

10. Анализ финансового состояния страховой компании. 

11.  Финансовые результаты страховой компании. 

 

 

  

 



Приложение 5  

Программа 

производственной практики в ГУ ЦБР по Костромской области 

 

1. Управление банковского надзора за деятельностью коммерческих банков. 

1. Анализ    полноты    и    своевременности    представления    отчетности 

кредитными организация в соответствии с требованиями Указаний Банка России от 

16.01.2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк РФ». 

2. Анализ соблюдения кредитными организациями обязательных нормативов, 

установленных Инструкцией Банка России от 16.01.2004 года № 110-И «Об 

обязательных нормативах банков».  

3. Анализ выявленных нарушений и адекватность примененных к кредитным 

организациям мер воздействия за невыполнение пруденциальных норм 

деятельности (Инструкция Банка России от 31.03.1997 года № 59 «О применении к 

кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм 

деятельности»). 

4. Анализ полноты формирования резервов на возможные потери по ссудам в 

соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке    

формирования    кредитными    организациями    резервов    на возможные   потери   

по   ссудам,   ссудной   и   приравненной   к   ней задолженности». 

5. Анализ полноты формирования резервов на возможные потери по прочим активам 

в соответствии с Положением Банка России от 09.07.2003 года № 232-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

6. Анализ структуры собственных средств (капитала) кредитной организации и 

соблюдение норматива достаточности капитала (Приложение Банка России от 

10.02.2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) 

кредитных организаций). 

7. Анализ  финансовой  устойчивости  кредитной  организации  в  целях 

признания ее достаточности для участия в системе страхования вкладов  в соответствии 

с Указанием Банка России от 16.01.2004 года № 1379-У «Об оценке финансовой 

устойчивости банков в целях признания ее достаточности для участия в системе 

страхования вкладов». 

2. Сводно-экономическое управление. 

1. Участие Главного управления Банка России по Костромской области в 

проведении единой государственной денежно-кредитной политики: 

1.1. Рефинансирование кредитных организаций. 

1.2. Контроль за выполнением обязательных резервных требований. 

1.3. Участие кредитных организаций в депозитных операциях Банка России. 

2. Организация и проведение экономической работы в Главном управлении: 

2.1. Проведение анализа финансово-экономического положения региона. Обзор 

состояния экономики, состояния банковского региона, тенденции его развития, 

влияние банковского сектора на развитие экономики региона. Подготовка основных 

информационно-аналитических материалов. 



2.2. Организация информационной и статистической работы Главного 

управления по наполнению  и  систематизации  статистических данных, в 

частности мониторинг ликвидности банковской системы. 

2.3. Деятельность Главного управления по проведению экономического анализа и 

мониторинга предприятий.  Работа по привлечению предприятий к участию в 

мониторинге, проводимом Банком России. Подготовка аналитических материалов 

по результатам опросов предприятий. 

3.    Отдел платежных систем и расчетов. 

1. Организация безналичных расчетов. 

- Структура Банка России. Участники расчетов Банка России. Справочник БИК. 

Порядок открытия счетов в учреждениях Банка России. Договорные отношения. 

2. Виды безналичных расчетов. 

Электронные   платежи.   Договорные   отношения   с   участниками электронного 

обмена. Расчеты посредством авизо. Контроль КМФО. Экспедирование расчетно-

денежных документов. Клиринг. Пластиковые карты. 

3. Платные услуги. 

Порядок оказания платных услуг.  

- Договорные отношения. 

4. Налично-денежное обращение. 

Анализ наличного обращения. 

- Контроль за соблюдением кассовых операций. 

5. Отчетность Банка России. 

- Отчетность учреждений Банка России. Отчетность КО. 

6. Аналитическая деятельность в области функционирования 

платежных систем и налично-денежного обращения. 

Обзор платежных систем. Анализ наличного оборота.  

IV. Отдел валютного резерва и контроля. 

1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 

2. Валютные операции между резидентами. 

3. Валютные операции между нерезидентами. 

4. Валютный контроль в Российской Федерации. 

5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

  

 



Приложение 6  

Программа 

производственной практики в коммерческих банках 

 

1.Характеристика банка, состав клиентов. 

Изучить содержание Устава банка и нормативные документы но образованию и 

функционированию банка. Познакомиться с организационной структурой банка, 

уровнем специализации и универсализации банка, функциями отдельных 

подразделений банка, составом клиентуры банка и видами банковских услуг, 

оказываемых клиентам данного банка. 

По данным годового баланса банка дать оценку основных показателей деятельности 

банка, проанализировав величину собственного капитала, показатели доходности и 

прибыльности па единицу активов и вложенного капитала. Дать качественную 

характеристику структуры доходов и расходов банка. 

2.Формирование и структура банковских ресурсов. Виды счетов и вкладов. Порядок 

открытия и ведения счетов. 

З. Виды ссуд и условия их предоставления и погашения. Документы, предъявляемые в 

банк для получения кредита. Порядок начисления процентов за использование кредита. 

4 Кредитный договор как основа взаимоотношений банка с клиентом при выдаче 

кредита. Условия заключения и оформления кредитного договора, обязательства 

сторон. 

5.Анализ кредитоспособности клиента: задачи анализа кредитоспособности заемщика, 

основные направления анализа, источники информации для анализа, порядок расчетов 

показателей (коэффициентов), использование результатов анализов в кредитной 

политике. 

6.Используемые виды обеспечения возвратности ссуд (залог, гарантия, 

поручительство). Контроль коммерческими банками за своевременным возвратом 

кредитов. 

7. Виды комиссионных операций банка. 

8.Организация расчетов и контроль над их осуществлением. Используемые формы 

безналичных расчетов и порядок их осуществления. 

9.Услугп. предоставляемые населению. 

10. Работа банка с ценными бумагами. 

11. Организация и условия предоставления специфических банковских услуг: лизинг, 

факторинг, консалтинг и др. 

12.Обслуживание внешнеэкономической деятельности: порядок открытия валютного 

счета; виды  валютных сделок; условия и порядок предоставления валютных кредитов; 

используемые формы международных расчетов; соблюдение требований валютного 

регулирования. 

13. Источники банковской прибыли, ее использование. Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль. 



14.Оценка ликвидности коммерческого банка, структура и регулирование ликвидности. 

Прогнозирование и планирование банковской деятельности. 

16.Кассовые операции банка: составление кассового прогноза в коммерческих банках; 

контроль над соблюдением предприятиями и организациями кассовой дисциплины; 

работа по установлению для клиентов лимитов остатка кассы. 

17.Организация банковского учета в банке. 

18.Организация делопроизводства в банке. 

Операции банка 

1. Кредитные операции. Изучить практику организации кредитных отношений банка с 

клиентами:  

- порядок приема заявки на кредит 

- способы изучения финансового положения заемщика и оценка кредитного риска 

- порядок принятия решения о выдаче кредита (персональные решения, кредитный 

комитет) 

- порядок формирования кредитного договора и договоров залога 

- работа инспектора (экономиста) по оформлению выдачи кредита и отслеживанию 

погашения кредита. Способы погашения кредита 

- анализ кредитного портфеля, расчет резервов на покрытие кредитного риска 

- особенности предоставления отдельных видов кредита (разовые, целевые кредиты, 

кредитная линия, овердрафт) 

- порядок установления процентных ставок по ссудным операциям банка 

2. Расчетные операции, их характеристика (платные, бесплатные формы        расчетов, 

структура). 

Комиссия за платные услуги. Межбанковские корреспондентские     отношения. 

Клиринговые расчеты. 

3. Депозитные операции. Соотношения между вкладами до востребования и 

срочными 

депозитами. Отраслевая структура вкладов до востребования. Структура срочных 

депозитов. Проценты по вкладам и депозитам. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Порядок их выпуска. Банковские векселя, операции с собственными 

векселями банка. 

4. Кассовые   операции.   Функции   учетно-операционных   работников   и   

кассиров операционных касс по осуществлению, учету и оформлению кассовых 

операций. Взаимоотношения байка и клиентов по операциям с денежной 

наличностью. Роль кассовых планов клиентов. Кассовое планирование в банках. 

Отчетность о кассовых оборотах. 

 

 

 


