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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преддипломная практика обучающихся является частью учебного процесса и
направлена на освоение и закрепление знаний и умений обучающихся по финансам,
денежному обращению, аудиту, бухгалтерскому учету и налогообложению, проверку
возможностей будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, банковского
учреждения, налоговых органах.
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний по
специальным дисциплинам и дисциплинам специализации на предприятиях, банковских
учреждениях, налоговых органах, а также сбор и первичная обработка информации по
утвержденной теме дипломной работы.
Преддипломная практика обучающихся специальности 1-25 01 04 “Финансы и
кредит” заочной формы обучения в соответствии с учебным планом проводится в 10
семестре продолжительностью 3 недели; заочной формы обучения на базе ССУЗ – в 7
семестре.
Обязательным условием прохождения практики является соблюдение трудового
распорядка, графика прохождения практики, что отражается в дневнике прохождения
практики.
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2А.1 Ознакомление с предприятием (1 день)
Организационно-правовая форма предприятия, вышестоящий орган управления,
виды деятельности и уровень специализации предприятия.
Анализ основных показателей деятельности предприятия за последние 2-3 года
(объѐм производства и реализации, уровень затрат и себестоимость, прибыль,
рентабельность). Оценка финансового состояния предприятия.
Организационная структура управления предприятием, оценка еѐ эффективности.
2А.2 Организация управления финансами предприятия (1 день)
Основные задачи управления финансами предприятия. Финансовая политика
предприятия и еѐ основные элементы: учѐтная, кредитная, дивидендная политика,
политика в отношении управления денежными средствами и издержками. Задачи и
обязанности финансовой службы предприятия и отдельных должностных лиц.
Стратегические и тактические цели управления финансами предприятия.
2А.3 Организация бухгалтерского учѐта и финансовой отчѐтности (1 день)
Бухгалтерский учѐт хозяйственных операций. Формирование финансовой
отчѐтности. Информационная база бухгалтерского и управленческого учѐта. Качество и
уровень бухгалтерского и управленческого учѐта. Публичная и внутрифирменная
финансовая отчѐтность.
2А.4 Организация аналитической работы (1 день)
Анализ и оценка финансового состояния предприятия. Оценка выполнения
плановых заданий по основным финансовым показателям. Прогнозирование финансовых
показателей исходя из конъюнктуры рынка. Оценка предполагаемых инвестиционных
проектов.
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2А.5 Организация финансового планирования (1 день)
Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Разработка основных
плановых документов. Баланс доходов и расходов. Бюджет движения денежных средств.
Платѐжный календарь. Информационная основа финансового планирования.
Нормативные и инструктивные материалы в финансовом планировании.
2А.6 Организация оперативной работы (1 день)
Подготовка и учѐт платѐжных документов. Расчѐты наличными деньгами. Лимит
остатка кассы. Расчѐтно-кассовое обслуживание предприятия. Претензионная работа в
финансовой службе предприятия.
2А.7 Организация валютных операций и работы с ценными бумагами (1 день)
Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. Операции по куплепродаже валюты. Особенности расчѐтов во внешнеэкономической деятельности.
Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Применение векселей в расчѐтах.
Оптимизация финансовых инвестиций.
2Б.1 Ознакомление с банковским учреждением (1 день)
Характеристика организационно-правовой формы банка. Цели и задачи создания
банка. Основные функции банка. Лицензированные виды деятельности. Организационная
структура банка. Органы управления.
2Б.2 Формирование ресурсной базы (1 день)
Экономическая характеристика банковских ресурсов. Собственный капитал банка.
Привлечѐнные ресурсы банка. Формирование фонда обязательных резервов. Организация
управления ресурсами банка.
2Б.3 Организация кредитования (1 день)
Методы сбора и обработки информации о платѐжеспособности субъектов
хозяйствования. Анализ бизнес-планов потенциальных ссудозаѐмщиков, бухгалтерских
балансов и финансовых показателей. Анализ финансового состояния и инвестиционной
привлекательности ссудозаѐмщиков.
2Б.4 Расчѐтно-кассовое обслуживание. Валютные операции (1 день)
Организация расчѐтно-кассового обслуживания клиентов банка. Порядок ведения
операций по счетам клиентов банка. Порядок приѐма и выдачи наличных денежных
средств. Надзор кассовой дисциплиной клиентов. Валютный контроль деятельности
субъектов хозяйствования. Операции купли-продажи валюты. Организация работы
обменных пунктов валют.
2Б.5 Финансовые услуги (1 день)
Лизинговые операции в банке. Факторинговые операции в банке. Трастовые
операции в банке. Операции с драгоценными металлами.
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2Б.6 Организация бухгалтерского учета (1 день)
Состав затрат банка, методология учѐта затрат по ведению хозяйственной
деятельности. Состав финансово-бухгалтерской отчѐтности. Методология расчѐта
финансовых результатов деятельности банка.
2Б.7 Планирование финансово-экономической деятельности (1 день)
Прогнозирование финансово-экономической деятельности банка. Расчѐт техникоэкономических показателей. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
банка.
2В Содержание преддипломной практики в налоговых органах
2В.1 Ознакомление с налоговым органом (1 день)
Налоговая система Республики Беларусь. Правовые основы деятельности
налоговых органов. Основные задачи, функции, права и обязанности, порядок
деятельности инспекции МНС и еѐ должностных лиц. Структура и положение об
инспекции МНС. Организация делопроизводства.
2В.2 Налогообложение физических лиц (1 день)
Организация учета и налогообложения физических лиц. Особенности
налогообложения индивидуальных предпринимателей.
Методикой определения совокупного годового дохода граждан, контроль за
полнотой и правильностью декларирования доходов и имущества граждан, порядок
пересчета сумм подоходного налога.
Порядок учета и особенности взимания земельного налога и налога на
недвижимость с физических лиц (учет плательщиков, порядок расчета, виды льгот, сроки
уплаты).
2В.3Налогообложение юридических лиц (1 день)
Порядок постановки и снятия с налогового учета юридических лиц. Организация
ведения личных дел налогоплательщиков.
Порядок взимания налога с юридических лиц (учет плательщиков, порядок
расчета, виды льгот, сроки уплаты и предоставления отчетности). Особенности
налогообложения в отдельных отраслях.
Организация камеральных проверок по основным видам налоговых платежей.
Порядок и методика проведения документальной налоговой проверки.
Организация работы по контролю за полнотой налоговых поступлений, порядок
применения финансовых санкций к нарушителям налоговой дисциплины.
2В.4 Организация налогового учета и налоговой отчетности (1 день)
Отчетность налоговых органов, порядок ее составления.
Анализ сведений о недоимке и принимаемых мерах по ее устранению.
2.Г Выполнение индивидуального задания
Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета.
Содержание индивидуального задания должно соответствовать утверждѐнной теме
дипломной работы (расчѐтно-аналитическая часть).
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3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Общие требования к оформлению отчета по преддипломной практике
Отчет по преддипломной практике оформляется в соответствии с методическими
указаниями по выполнению и оформлению дипломных работ студентов экономических
специальностей [81].
Отчет составляется согласно программе практики. Переписывание учебников по
вопросам практики не допускается. Отчет должен быть лаконичным, необходимая
информация может быть представлена в отчете в виде текста, таблиц, рисунков, в виде
копий документов (в приложении к отчету), наглядно раскрывающих сущность вопросов,
с необходимыми пояснениями. В отчете не допускается произвольное сокращение слов.
Особое внимание следует обратить на грамотность изложения, как в отношении
орфографии, так и стиля.
К отчету должны быть приложены: характеристика обучающегося, данная
руководителем от организации и заполненные копии документов, которые иллюстрируют
основные вопросы, изученные обучающимся, дневник практиканта с отметкой
руководителя практики от организации о выполнении всех заданий.
В конце отчета проставляется дата его написания и подпись обучающегося.
Подпись руководителя от организации в отчете (на титульном листе) должна быть
заверена печатью организации.
Отчет представляется в сброшюрованном виде на стандартных листах бумаги
формата А4 (210х297 мм), заполненных с одной стороны листа.
В таблице 1 приведен календарно-тематический план прохождения преддипломной
практики.
Таблица 1 – Календарно-тематический план прохождения преддипломной практики
Номера разделов
Кол-во
программы практики
дней
1. 2А.1, 2Б1,2В1
1
2. 2А.2, 2Б2,2В2
1
3. 2А.3, 2Б3,2В2
1
- кафедральный контроль (отчет на кафедре по разделам 1 - 3)
4. 2А.4, 2Б4,2В3
1
5. 2А.5, 2Б5,2В3
1
6. 2А.6, 2Б6,2В3
1
7. 2А.7, 2Б7,2В4
1
- кафедральный контроль (отчет на кафедре по разделам 4 - 7)
8. Выполнение индивидуального задания (по теме дипломной работы) 2.Г
8
9. Оформление отчета по практике
3
ИТОГО
18
Методические указания для обучающихся и руководителей практики
Базами практики служат предприятия всех отраслей и форм собственности,
банковские учреждения и налоговые органы. Закрепление обучающихся по базам
практики оформляется приказом ректора университета на основании договоров,
заключенных с предприятиями.
Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляет кафедра
«Финансы и коммерческая деятельность». За каждым обучающимся закрепляется
руководитель практики от университета, который выдает индивидуальное задание.
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Непосредственное руководство практикой возлагается на работника предприятия, к
которому прикрепляется обучающийся. Руководитель практики от предприятия
осуществляет повседневное
руководство, контролирует прохождение практики в
соответствии с программой. Рабочий день практиканта согласуется с режимом работы
предприятия. В течение практики обучающийся ведет дневник практики в соответствии с
индивидуальным планом-графиком.
Руководитель практики от предприятия по окончании срока практики дает
обучающемуся характеристику, где отмечается трудовая дисциплина практиканта,
выполнение индивидуального плана-графика прохождения практики, своевременность и
самостоятельность выполнения задания, активность и компетентность.
Практика завершается защитой отчета на кафедре «Финансы и коммерческая
деятельность», который составляется каждым обучающимся самостоятельно и регулярно
в течение всей практики на основании материалов, собранных на предприятии.
После проверки отчета и положительного заключения руководителя практики от
университета студент допускается к защите на кафедре.
Отчет защищается обучающимся в сроки, указанные кафедрой, с
дифференцированной оценкой.
Оценка снижается:
 за пропуски и отсутствие на базе практики в рабочее время;
 при наличии замечаний от руководителя практики от организации или
руководителя от университета при посещении практикантов;
 за нарушение требований к оформлению отчета;
 за несвоевременное оформление и представление отчета;
 за недостаточно полное владение теоретическими и практическими вопросами,
изложенными в программе практики, при защите отчета.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный
отзыв (характеристику) о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета,
направляется на практику повторно, либо, в отдельных случаях, отчисляется из ВУЗа.
В обязанности руководителя преддипломной практики от профилирующей
кафедры ВУЗа входят:
 выдача индивидуального задания. Содержание индивидуального задания
должно соответствовать утверждѐнной теме дипломной работы (расчѐтно-аналитическая
часть),
 организация ознакомительного и обучающего процессов с обучающимися в
условиях предприятий (организации),
 контроль выполнения обучающимися программы практики,
 проведение консультаций по содержанию преддипломной практики,
 проверка отчетов по практике и организация их защиты.
В обязанности руководителя практики от предприятия входят:
 составление календарного плана прохождения практики в соответствии с
программой и с учетом специфических условий работы предприятия;
 ежедневное обеспечение обучающихся работой в соответствии с календарным
планом и программой;
 обеспечение нормальных условий работы обучающихся;
 проведение собеседований по отдельным разделам программы и результатам
практики, организация консультаций;
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 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка;
 проверка отчета по результатам практики и заверение его своей подписью, а
также печатью предприятия в установленном порядке.
Обязанности обучающегося-практиканта:
 ежедневно посещать базу практики. Находиться на месте практики в течение
всего трудового дня;
 своевременно и качественно выполнять программу практики;
 ежедневно заполнять дневник о проделанной работе;
 подчиняться указаниям руководителей практики от предприятия и университета;
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия;
 по окончании практики в течение установленного кафедрой срока представить
отчет, полностью отражающий содержание программы, с необходимыми приложениями.
К отчету прилагаются дневник, календарный план прохождения практики.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета о прохождении преддипломной
практики

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный технологический
университет»
Кафедра «Финансы и коммерческая деятельность»
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