
I.  ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика студентов важнейший этап подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Главной задачей практики является 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения и получение ими практических навыков по будущей специальности, 

в тесном сочетании теории с практикой.  

В целях обеспечения контроля за качественным прохождением практики 

на местах назначается руководитель из числа работников налоговых органов, 

банковского сектора и из различных организаций. 

В период прохождения производственной практики студенты должны 

глубоко изучить практический материал в налоговых органах, в банках, а 

также непосредственно на предприятиях и учреждениях по месту 

прохождения практики, собранный материал приобщается к отчету и может 

быть использован при написании дипломной работы.  

До начала производственной практики руководители от органов, 

совместно с руководителем от кафедры «Финансы» составляют в соответствии 

с программой календарный план прохождения практики, где указывается 

рабочее место, перечень и сроки исполнения работы (форма прилагается).  

Руководители налоговых органов, банков, организаций совместно с 

преподавателями от кафедры перед началом практики проводят совещание со 

студентами-практикантами, с целью ознакомления с задачами производ-

ственной практики.  

По усмотрению руководителей от налоговых органов, банков, различных 

организаций и компаний  по желанию практикантов, студентов могут 

зачислить на вакантные должности.  

Программа практики рассчитана на бакалавриат и сокращенное, после 

колледжа. 

  

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 
Организация и учебно-методическое руководство практикой осуществ-

ляется кафедрой «Финансы». 

Преподаватели, назначенные кафедрой, руководят практикой студентов на 

рабочих местах, проводят консультации  по вопросам организации и 

проведения практики, оказывают помощь по выполнению индивидуальных 

занятий. При посещении базы практики проверяют соблюдение календарного 

плана ведения дневника прохождения практики, в необходимых случаях 

оказывают методическую помощь по сбору и обобщению материалов для 

написания дипломной работы.  

Приказом руководителя финорганов назначается общий руководитель, и 

руководители практики на рабочих местах.  
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В обязанность общего руководителя входят: 

- организация производственной практики студентов согласно 

программе; 

- подбор руководителя на каждом рабочем месте и контроль за и работой 

со студентами; 

- обеспечение студентов-практикантов рабочими местами и создание 

нормальных условий для прохождения практики; 

- организация консультаций по вопросам практики; 

- составление краткого отзыва о работе каждого студента.  

В отзыве отмечается трудовая дисциплина студента, его отношение к 

своим обязанностям, степень выполнения программы производственной 

практики, профессиональная этика, квалификационная характеристика.  

Руководители производственной практики студентов на местах обязаны 

информировать кафедру о каких-либо нарушениях допущенных студентами-

практикантами, если такое случается. 
 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 
III. 1   В налоговых органах 

 

1) Ознакомление со структурой налогового органа 
 

При прохождении практики на рабочих местах практикант обязан:  

1. Ознакомиться со структурой налоговых органов; 

2. Пройти практику в каждом из отделов налоговых органов с учетом ее 

структуры и согласно календарного плана прохождения практики; 

3. Приобрести навыки самостоятельной практической работы. Овладеть 

экономическими методами работы на всех участках. 

4. Тщательно изучить все инструктивные материалы по налогам и 

налогообложения. 

 

2) В отделе по работе с налогоплательщиками 
 

Студент знакомится со структурой отдела и функциональными обязан-

ностями работников отдела.  

Студент знакомится с перечнем состоящих на учете налогоплательщиков и 

объектами налогообложения.  

Студент должен ознакомиться с порядком рассмотрения заявлений и писем 

налогоплательщиков.  

Знакомится с порядком выдачи идентификационных номеров налогопла-

тельщиков, патентов и лицензий на занятия предпринимательской деятель-

ности.  

Знакомится с порядком открытия карточек лицевых счетов и их 

проведением. 
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Студент должен ознакомиться с книгами регистрации и учета налого-

плательщиков, формами отчетности, бланочным материалом. 

Студент обязан знать законодательные и инструктивные материалы, 

используемые в работе этого отдела.  
 

      3) В отделе аудита 
 

Сектор аудита юридических лиц 
 

Студент знакомится с перечнем состоящих на учете предприятий. Изучает 

инструктивные материалы, законодательные акты и другие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность данных предприятий и порядок 

их налогообложения. Знакомится с актами проверок, произведенных на 

предприятиях и организациях. Изучает особенности налогообложения 

доходов на предприятиях различных форм собственности. Производит 

проверки совместно с инспекторами отдела по плану работы отдела на 2-3 

предприятиях различных форм хозяйствования.  

Произвести самостоятельные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 2-3 предприятий, состоянию учета дохода, других объектов 

обложения, материальных затрат и расходов связанных с извлечением дохода, 

а также достоверностью их отражения в отчетах. Проанализировать 

поступления налога на доходы по 2-3 предприятиям, определить факторы, 

влияющие на увеличение или уменьшение дохода, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года.  

Изучить порядок исчисления и уплаты акцизов. Проверить правильность 

составления расчетов по акцизам по 1-2 предприятиям.  

Произвести документальную проверку расчетов по налогу на добавленную 

стоимость. Сделать анализ поступлений налога на добавленную стоимость.     

Сделать анализ поступлений налога на добавленную стоимость по 

предприятиям состоящим на учете в данном отделе. Осуществить проверки 

правильности отражения в балансе доходов.  

Изучить вопросы организации контроля за своевременностью и полной 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, ознакомиться с 

формами сводной отчетности, составляемой в отделе. Обязан знать 

законодательные и инструктивные материалы, принимаемые в качестве 

руководства в этом отделе.  

Оформить материалы и составить отчет по результатам практики в данном 

отделе.  

 

Сектор аудита физических лиц 
 

Студент знакомится со структурой отдела и функциональными 

обязанностями работников отдела.  

Практикант обязан: 
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- изучить структуру налогов с граждан, динамику поступлений 

налоговых платежей и сборов; 

- ознакомиться с порядком исчисления гражданами установленных 

законодательством налогов и сборов; 

- принимать участие в проверках состояния учета и правильности 

взимания государственной пошлины; 

- проводить проверки с выходом на предприятия и в организации в целях 

проверки правильности исчисления налогов с заработной платы и других 

доходов работников; 

- изучить особенности исчисления НДС и налога на доходы, и его 

взимания с лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

- ознакомиться  и изучить виды деклараций, продаваемых в налоговый 

орган и особенности исчисления налогов по категориям плательщиков; 

- изучить особенности налогообложения граждан занимающихся инди-

видуальной  трудовой деятельностью и порядок исчисления налогов по ним; 

- проверить в установленных для торговли местах наличие патентов, 

лицензий на торговлю, талоне об уплате сборов, оформить результаты 

проверки; 

- изучить особенности налогообложения граждан земельным налогом, 

порядок исчисления налога; 

- проанализировать цифровые данные по поступлениям налоговых 

платежей с доходов граждан, по данному району; 

- ознакомиться с книгами регистрации и учета налогоплательщиков, 

формами отчетности, бланочным материалом используемым для расчетов 

налогов с граждан. 

 

4) В отделе принудительного взимания налогов 
 

Студент знакомится со структурой отдела и функциональными 

обязанностями работников отдела.  

Изучить порядок исчисления авансовых, текущих платежей и 

окончательного расчета налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Студент должен ознакомиться с результатами проведенных проверок.  

Изучить порядок определения штрафных санкций и пени за нарушения 

налогового законодательства.  

Изучить порядок принудительного взимания налогов и других 

обязательных платежей в бюджет.  

Продажа описанного имущества налогоплательщиков и приостановление 

экспортных операций.  

Порядок обновления решений налоговых органов. Порядок подачи 

заявлений в судебные органы.  

Студент  осуществляет работу  по ознакомлению с условиями и методами 

ведения оперативно-бухгалтерского учета, сумм и налогов и других платежей, 
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подлежащих уплате и фактически поступивших в бюджет, а также сумм 

финансовых санкций и административных штрафов.  

Изучает материалы и отчеты предприятий, учреждений, организаций, 

финансовых органов и учреждений, бланков на основании которых ведется 

оперативно-бухгалтерская отчетность. 

Знакомится с проектами заключения о зачете имеющихся у платель-щиков, 

переплат по налогам и другим платежам в уплату недоимки или на счет 

предстоящих платежей, а также проекты заключений для финансовых органов 

о возврате переплат из бюджета.  

Осуществляет сбор материалов о степени и уровне недоимки и 

фактических поступлений налогов и других платежей в бюджет.  

Знакомится со структурой налоговых поступлений, анализирует и делает 

выводы по сложившейся динамике поступлений.  

Практикант обязан внимательно ознакомиться  с формами сводной перио-

дической отчетности, также должен знать соответствующие законодательные 

и др. нормативные материалы регулирующие работу этого отдела.  
 

5) Отдел учета и сводного анализа 

Студент должен ознакомиться с книгами регистрации и учета налого-

плательщиков, формами отчетности и бланочным материалом используемые 

для расчетов налогов и других обязательных платежей в бюджет.  

Студент знакомится с перечнем состоящих на учете налогоплательщиков и 

объектами налогообложения. Знакомится с основными формами отчетности и 

бланочным материалом используемым в работе данного отдела за время 

прохождения практики в данном отделе, студент должен освоить 

практические навыки по методике исчисления всех видов уплачиваемых 

юридическими лицами налогов. С этой целью изучить инструктивные 

материалы ознакомиться с письмами и заявлениями предприятий и 

организаций по вопросам налогообложения.  

Изучить порядок применения и исчисления финансовых санкций за 

нарушение налогового законодательства.  

Студент должен изучить порядок составления актов, справок и протоколов 

по административным санкциям.  

Должен внимательно ознакомиться с АРМ по учету и отчетности 

налоговых органах. 

 

6) Отдел приема и обработки налоговой отчетности юридических 

лиц 
 

Студент знакомится с перечнем состоящих на учете предприятий. Изучает 

инструктивные материалы, законодательные акты и другие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность данных предприятий и порядок 

их налогообложения.  
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Студент обязан ознакомиться с порядком принятия и обработки отчетности 

юридических лиц, проверить правильность заполнения налоговой декларации 

по корпоративному подоходному налогу, оформить материалы и составить 

отчет по результатам практики в данном отделе.  
 

7) Отдел приема и обработки налоговой отчетности индивидуаль-

ных предпринимателей 

 

Студент знакомится со структурой отдела и функциональными обязаннос-

тями работников отдела.  

Студент должен знакомится с перечнем состоящих на учете налогопла-

тельщиков индивидуальных предпринимателей. Сделать анализ динамики 

поступлений налоговых платежей индивидуальных предпринимателей. Про-

анализировать структуру налоговых платежей индивидуальных предприни-

мателей в зависимости от выбранного налогового режима с 2013 – 2015 года. 
 

8) Отдел косвенных налогов 
 

Студент знакомится со структурой отдела и функциональными 

обязанностями работников отдела. Должен изучить порядок исчисления и 

уплаты акцизов, проверить правильность составления расчетов по акцизам по 

1 -2 предприятиям. Произвести документальную проверку расчетов по налогу 

на добавленную стоимость. Сделать анализ поступлений налога на 

добавленную стоимость по предприятиям состоящим на учете в данном 

отделе. Осуществить проверки правильности отражения в балансе доходов.  

 
III. В коммерческих банках  

 

1) Ознакомление с организационной структурой банка 
 

Во время ознакомления с организационной структурой управления 

коммерческого банка, студент должен: 

-  ознакомиться с первичными документами банка; 

-   с уставом банка, основными учредителями, уставный фонд; 

-   с организационной структурой банка и его подразделениями; 

-  изучить систему координации деятельности структурных подразде-

лений; 

-   ознакомиться с нормативными правовыми актами банка; 

-   принципами деятельности банка. 

 

2)  Операционный отдел банка 
 

Практика в отделе депозитных операций: 

Студент практикант во время прохождения производственной практики 

должен ознакомиться и освоить: 
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- порядок расчета с населением; 

- источники формирования кредитных ресурсов банка и. т. д.  
 

3) Отдел международных расчетов  
 

Студенту практиканту во время производственной практики необходимо 

освоить: 

- порядок организации международных расчетов; 

- действующие формы международных расчетов; 

- порядок открытия корреспондентских счетов иностранных банков и 

построение взаимоотношений между банками; 

- порядок открытия кредитных линий в иностранной валюте; 
 

4) Отдел денежного обращения  
 

Студент практикант должен во время прохождения производственной 

практики ознакомиться и освоить: 

- организационную структуру операционной кассы банка; 

- порядок кассового обслуживания клиентов по операциям денежной 

наличностью; 

- порядок осуществления кассовых операций между БВУ и 

учреждениями Национального Банка Казахстана; 

- составление прогнозов кассовых оборотов и их выполнение; 

- определение эмиссионного результата. 
 

5) Отдел депозитных операций 
 

Практика в отделе депозитных операций. 

Студент практикант во время прохождения производственной практики 

должен ознакомиться и освоить: 

- порядок осуществления операций по приему депозитов; 

- основные виды депозитов и их условия; 

- порядок начисления процентов и иных доходов по депозитам; 

- порядок и условия заключения депозитных договоров; 

- порядок расчета депозитных процентов; 

- источники формирования кредитных ресурсов банка. 
 

6) Отдел кредитования  
 

Студент практикант во время прохождения производственной практики 

должен  ознакомиться и  освоить: 

- порядок заключения кредитных договоров банка различными 

заемщиками (физическими и юридическими лицами); 

- порядок оформление залогового права и правами его использования; 

- методику оценки залогового имущества заемщика; 

- порядком и особенностями кредитования заемщиков различных классов 

кредитоспособности; 
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- методику страхования рисковых кредитов; 

- технику формирования банковской провизии. 
 

7) Отдел дилинговых операций  
 

Студенту во время прохождения производственной практики необходимо 

ознакомиться и освоить: 

- нормативными правовыми актами на осуществление этих операций; 

- порядок осуществления неторговых операций банком; 

- порядок взаимоотношений банка с обменными пунктами; 

- порядок выпуска ценных бумаг; 

- инвестиционные консультирования; 

- технику банковских инвестиций в ценные бумаги; 

- бухгалтерский учет по операциям с ценными бумагами; 

- технологию размещения ценных бумаг в залог; 

- порядок страхования операций с ценными бумагами; 

- порядок осуществления операций с векселями, учет и порядок векселей; 

- порядок участия банка на межбанковском рынке. 
 

8) Отдел маркетинговых исследований  
 

Во время прохождения производственной практики студенту необходимо 

освоить: 

- стратегию и принципы организации деятельности банка; 

- анализ финансового банка Казахстана; 

- технологию проведения в банке маркетинговых исследований; 

- рекламу банка; 

- особенностями организации и спецификой деятельности банка; 

- порядком расчета и контроля за соблюдением пруденциальных 

нормативов; 

- методы регулирования платежеспособности и ликвидности банков; 

- порядок и особенности формирования финансовых ресурсов банка; 

- порядок распределения прибыли банка. 

 
III. В компаниях  

 

1) Ознакомление с организационной структурой и деятельностью 

компании  (на 2-3 страницах) 
 

Студент-практикант должен ознакомиться и сделать конспект: 

- истории возникновения компании; 

- описание внешней среды компании, его позиции на рынке, основные 

конкуренты(SWOT-анализ); 

- структура (схема) управления компанией; 
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- ознакомиться с учредительными документами и с уставом компании 

(конспект по нему не нужен, т.к. это часто является коммерческой тайной 

компании). 

 
2) Ознакомление с функциональными обязанностями финансовых 

работников компании (2-3 страницы) 
 

Ознакомиться с должностными инструкциями и кратко законспектиро-

вать: 

- финансовый директор; 

- финансовый аналитик; 

- финансовый менеджер; 

- или другие должностные лица, осуществляющие финансовую работу в 

компании. 

 
3) Ознакомление с первичными источниками информации о 

финансовом состоянии компании (за последние 3-5лет) 
 

Приложить к отчету по практике: 

- Баланс; 

- Отчет о доходах и расходах; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет об изменениях в собственном капитале; 

- Пояснительная записка к отчету (если имеется) 

 
4) Анализ управления и финансирования основного капитала 

компании (за последние 3-5 лет) на 5 и более страницах 
 

Расписать состояние основных средств и нематериальных активов 

компании за анализируемые периоды. Расписать из каких источников в каких 

объемах производится (-лось) финансирование основного капитала и 

нематериальных активов. Точнее расписать источники, такие как: 

 - Уставный капитал (долевое вложение в уставный капитал в форме 

основных средств); 

-  Инвестиции в основной капитал и нематериальные активы; 

- Кредиты на приобретение основного капитала и нематериальных активов; 

- Приобретение основных средств в лизинг; 

- За счет прибыли (дохода); 

- Амортизация основного капитала и нематериальных активов; 

- Спонсорская помощь и др. 

Просчитать базовые показатели финансового менеджмента на основе 

отчетных данных компании. Определить динамику рентабельности активов 

(ROА), начертить график динамики. 
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5) Анализ управления и финансирования оборотного капитала 

компании (за последние 3-5лет) на 5 и более страницах 
 

- Расписать состояние оборотных средств компании за анализируемые 

периоды. Расписать из каких источников в каких объемах производится(-лось) 

финансирование оборотного капитала. 

- Проанализировать динамику оборотных средств. Рассчитать показатели 

характеризующие достаточность оборотных средств, просчитать внутренние 

темпы роста (ВТР)  

 

6) Управление текущими затратами компании (за последние 3-5лет) 

на 5 и более страницах 
 

Проанализировать динамику текущих затрат компании. Определить порог 

рентабельности (точку безубыточности), запас финансовой прочности и 

текущие финансовые потребности компании. Начертить график по анализу 

динамики просчитанных показателей. 

 

7) Анализ формирования и распределения доходов компании (за 

последние 3-5лет) на 5 и более страницах 
 

- Проанализировать за счет, каких источников формируются доходы, от 

какого вида деятельности доля доходов больше (от основной, от 

инвестиционной и финансовой деятельностей); 

-  Социальные отчисления компании (состояние и нормативная база); 

- Налогооблагаемый доход компании.  

 

8) Распределение дохода остающегося в распоряжении компании. 

Дивидендная политика(за последние 3-5лет) на 5 и более страницах 
 

Проанализировать, как распределяется доход, остающийся в распоря-

жении предприятия (доход после налогообложения).  

- Как формируется резервный фонд, фонд накопления и фонд потребления 

компании; 

- Какая у компании дивидендная политика, и как распределяется доход 

между учредителями компании; 

- Просчитать НР (норму распределения дивидендов) и изменение курса 

(стоимости) акции компании за анализируемые периоды. 

 

9) Анализ управления структурой капитала. Оценка рыночной 

стоимости компании (за последние 3-5лет) на 5 и более страницах 

 

- Проанализировать структуру и динамику капитала компании. (Структуру 

собственного и заемного капитала); 
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- Рентабельность собственного капитала (ROE), %; 

- Просчитать дифференциал, среднюю расчетную ставку процентов, плечо 

и эффект финансового рычага. 

Взаимодействует ли компания с фондовой биржей в целях привлечения 

заемных средств? Если да, каковы позиции компании? Какими акциями или 

другими ценными бумагами владеет компания? 

 

10) Анализ антикризисной деятельности компании на 5 и более 

страницах 

 

- Провести анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости компании. 

- Произвести расчет антикризисной модели Альтмана 

- Разработать финансовую стратегию компании на предстоящие 3-5 лет. 

 

 

III. В комитете Казначейства 

                      

1)  Ознакомление со структурой Комитета Казначейства 

 

При прохождении практики на рабочих местах практикант обязан: 

1. Ознакомиться со структурой Комитета Казначейства; 

2. Пройти практику в каждом из департаментов с учетом ее структуры и 

согласно плана прохождения практики; 

3. Приобрести навыки самостоятельной практической работы; 

4. Тщательно изучить все инструктивные материалы по казначейской 

системе. 

       

2) В управление предварительного контроля и обеспечения 

наличностью 

 

Студент ознакомиться со структурой управления предварительного 

контроля и функциональными обязанностями работников отдела. 

Студент знакомиться с перечнем бюджетных организации подлежащих 

контролю со стороны Казначейской системы. Студент должен знать 

законодательные и инструктивные материалы, используемые в этом 

управлении, ознакомиться с организацией обеспечения наличными деньгами 

государственных учреждений в случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством, с порядком управления бюджетными деньгами, 

осуществление проверки представляемых государственными учреждениями 

индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам, 

сводных планов поступлений и финансирования, сводных планов 

финансирования по обязательствам, справок о внесении изменений в 
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индивидуальные планы финансирования, сводные планы поступлений и 

финансирования, сводный план финансирования по обязательствам, 

платежных поручений, счетов к оплате, счетов-фактур, счет-извещений, актов 

выполненных работ, накладных и других документов, установленных 

законодательством Республики Казахстан и гражданско-правовых сделок на 

соответствие бюджетному законодательству;   

                  

       3) В Управлении исполнения государственного бюджета 

 

Студент ознакомиться со структурой управления исполнения 

государственного бюджета. 

Изучает инструктивные материалы, законодательные акты и другие 

нормативные документы, регламентирующие порядок поступления в бюджет 

средств и исполнения государственного бюджета. 

Ознакомление со структурой государственного бюджета, исполнение 

республиканского и местных бюджетов, исполнение республиканского 

бюджета и обслуживание исполнения местных бюджетов, Национального 

фонда Республики Казахстан. 

 

4) В Управлении поступлении 

 

Студент должен ознакомиться с порядком поступлении доходов в 

государственный бюджет через систему Казначейства, ознакомиться со 

структурой управления, Функциональными обязанностями сотрудников, 

принимать участие в анализе поступлении в государственный бюджет, с 

внесением изменений и дополнений в сводный план поступлений и 

финансирования, со сводным планом финансирования по обязательствам, 

включая годовые суммы; 

 

5)  В Управлении регистрации договоров 

 

Студент должен ознакомиться с регистрацией гражданско-правовых 

сделок государственных учреждений, с правилами выдачи разрешений 

государственным учреждениям, с мониторингом освоения средств 

республиканского бюджета. 

 

6)  В управлении ввода счетов к оплате 

 

Студент должен ознакомиться с внесением изменения в помесячный 

график осуществления выплат по бюджетным программам (подпрограммам) с 

учетом прогнозных объемов поступлений по согласованию с 

администраторами бюджетных программ, переводом сумм поступлений с 

контрольного счета наличности Национального фонда Республики Казахстан 
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на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке 

Республики Казахстан, с осуществлением платежей и переводов денег в 

национальной и иностранной валюте по видам валют по обязательствам 

государственных учреждений,  исполнением платежных документов 

налоговых и уполномоченных органов по возврату из бюджета сумм 

поступлений либо их зачета в счет погашения налоговой задолженности, с 

обслуживание исполнения инкассовых распоряжений 

        
7)  Управлении утверждения платежей 

 

Студент должен ознакомиться с порядком осуществления платежей и 

переводов денег в национальной и иностранной валюте по видам валют по 

обязательствам государственных учреждений, с исполнением платежных 

документов налоговых и уполномоченных органов по возврату из бюджета 

сумм поступлений либо их зачета в счет погашения налоговой задолженности. 

 
8) В управлении внутреннего контроля 

 

Студент должен ознакомиться  с порядком контроля за проведением 

операций по расходам денег от реализации товаров (работ, услуг), с порядком 

организации проверок по соблюдению валютного законодательства при 

проведении операций в иностранной валюте государственными 

учреждениями,  с осуществлением приема и проверки квартальных и годовых 

отчетов администраторов республиканских бюджетных программ об 

исполнении планов финансирования по бюджетным средствам, валютным и 

текущим счетам, с правилами  контроля за соблюдением требований 

безопасности при работе территориальных подразделений казначейства 

 
9) В отделе контроля за состоянием бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности государственных учреждений 

 

Студент должен ознакомиться с выработкой предложений по 

определению порядка ведения бюджетного, бухгалтерского учета и 

отчетности в государственных учреждениях, с  ведением бюджетного учета и 

отчетности, регистрацией государственных займов, гарантированных 

государством займов, государственных гарантий, сделок по хеджированию 

займов, бюджетных кредитов,  поручительств государства и займов под 

поручительство государства, осуществлением учета платежей по 

правительственным и гарантированным государством долговым 

обязательствам, и операцией по снятию средств со счетов правительственных 

внешних займов,  обеспечением учета долговых обязательств по 

правительственным требованиям, возникающих в результате бюджетного 
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кредитования, подготовкой и представлением в заинтересованные 

государственные органы  отчетности по исполнению республиканского 

бюджета и иной отчетности в соответствии с бюджетным законодательством 

Республики Казахстан, подготовкой и представлением отчетов об исполнении 

местных бюджетов в местные исполнительные органы и Министерство 

финансов Республики Казахстан, подготовкой и представлением отчета о 

движении денег на контрольном счете наличности Национального  фонда 

Республики Казахстан 

  

 
IV. Оформление отчета  

 

По окончании практики студент – практикант составляет письменный 

отчет по результатам практики. В отчете должны содержаться сведения о 

выполненной работе, описание базы практики, организация ее деятельности, 

выводы и предложения. Для оформления отчета студенту выделяется в конце 

практики 2 – 3 дня.  

Содержание отчета. В отчете должна быть отражена фактически 

проделанная работа студентами с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов в процессе производственной практики. 

В отчете указываются выдвинутые студентом предложения по углублению 

налоговой и финансовой работы, а также отношения к ним практических 

работников.  

Составление отчета о выполнении программы производится студентами по 

окончании практики на каждом месте в течение 3-х дней в условиях полного 

освобождения его на это время от других занятостей. 

Отчет о практике рассматривается руководителями практики от налоговых 

органов и заверяется подписями. Отчет о практике, отзыв руководителей, 

дневник практики студентами предоставляется на кафедру в течение 3-х 

дневного срока после окончания практики.  

На кафедре отчет проверяется руководителями практики и другими 

преподавателями.  

Защита отчета по производственной практике заслушивается специально 

созданной комиссией, в которую могут быть включены также специалисты 

налоговых органов.  

В процессе защиты отчетов должны быть выявлены инициативы, 

предложения студентов по улучшению практики налоговой  работы.  Оценка 

результатов практики осуществляется по пятибалльной системе и должна 

отразить уровень подготовленности студента к предстоящей работе в 

налоговых инспекциях и финансовых органах.  

Оценка результатов прохождения практики студентами производственной 

практики включается в приложение к диплому.  
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К отчету прилагается: 

 

1.Отзыв руководителя практики на местах о работе студента практиканта; 

2.Календарно – тематический план; 

3.Дневник, заверенный подписью руководителя на местах и гербовой 

печатью этих органов; 

4.Материалы самостоятельно выполненных работ.  

Собранные материалы по отчету подшиваются в папке, скоросшивателе и 

проставляется нумерация страниц.  

 
V. Обязанность студента 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, действующего в налоговых 

органах; 

- нести ответственность за выполняемую работу; 

- приобретать навыки по самостоятельной работе на рабочих местах;  

- своевременно и в полном объеме выполнять календарный план 

прохождения практики; 

- своевременно вести дневник в установленной форме; 

- по окончании производственной практики студент обязан представить 

на кафедру отчет в установленном объеме, в соответствии с программой 

производственной практики в целях последующей проверки преподавателями 

кафедры полученных профессиональных навыков; 

- принять активной участие в общественных мероприятиях проводимых 

коллективом по месту прохождения практик.  

На студентов практикантов, нарушивших правила внутреннего распорядка, 

руководители налоговых органов могут налагать взыскания, о чем сообщается 

на кафедру «Финансы» и ректору КазНУ им. аль-Фараби, которые решают 

вопрос о возможности дальнейшего пребывания студентов в Университете.  

Студент, не выполнивший программу производственной практики и 

получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку по 

защите отчета, не допускается к Государственным экзаменам. В этом случае 

по решению ректора Университета он может быть направлен на повторное 

прохождение производственной практики или отчисляется из числа студентов 

Университета.  
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Приложение 1  

 

Календарный план  

прохождения производственной практики студентов  

 Высшей школы экономики и бизнеса 

 специальности «Финансы» КазНУ им. аль-Фараби  

 

№ 

п/п 

Перечень 

проводимой 

работы по 

разделам 

программы 

Количество 

рабочих дней 

Дата  Руководители 

практики от 

отдела 

прохождения 

практики  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики  

 

Примечание: С учетом специфики структуры хозяйствующего субъекта 

руководителями практики на местах могут быть внесены изменения в план 

прохождения практики. 
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Приложение 2 

 

Примерное распределение дней производственной практики  

 

1.  В  налоговых органах 
 

№ Наименование рабочего места 

 

Количество недель 

бака-

лавриат 

после 

колледжа 

1 Ознакомление со структурой налогового 

органа 

1 0,5 

2 Отдел по работе налогоплательщиками 1,5 1 

3 Отдел аудита: 

- отдел аудита юридических лиц;  

- отдел аудита физических лиц; 

1 1 

4 Отдел принудительного взимания налогов 1 0.5 

5 Отдел учета и сводного анализа 1,5 0.5 

6 Отдел приема и обработки налоговой 

отчетности юридических лиц 

1 0.5 

7 Отдел приема и обработки налоговой отчет-

ности индивидуальных предпринимателей 

1 0.5 

8 Отдел косвенных налогов 1,5 0.5 

 Оформление отчета  0,5  

 Итого недель 10 5 

 
 

2.  В коммерческих банках 
 

№ Подразделения коммерческих банков Количество  недель 

бака-

лавриат 

после 

колледжа 

1 Ознакомление с организационной структурой 

коммерческого банка 

1 0,5 

2 Операционный отдел  банка 1,5 1 

3 Отдел  международных расчетов банка 1,5 1 

4 Отдел денежного обращения банка 1,5 0.5 

5 Отдел депозитных операций банка  1 0.5 

6 Кредитный отдел банка 1 0.5 

7 Отдел дилинговых операций банка 1 0.5 

8 Отдел маркетинговых исследований банка 1 0.5 

 Оформление отчета  0,5  

 Итого недель 10 5 
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3.  В компаниях 

 

№ Наименование работы Количество недель 

бака-

лавриат 

после 

колледжа 

1 Ознакомление с организационной структурой 

и деятельностью компании. 

1 0.5 

3 Ознакомление с первичными источниками 

информации о финансовом состоянии 

компании. 

1,5 0,5 

4 Анализ управления и финансирования 

основного капитала компании. 

1 0,5 

5 Анализ управления и финансирования 

оборотного капитала компании. 

1 0,5 

6 Управление текущими затратами компании. 1 0,5 

7 Анализ формирования и распределения 

доходов компании. 

1 0,5 

8 Распределение дохода остающегося в 

распоряжении компании. Дивидендная 

политика. 

1 0,5 

9 Анализ управления структурой капитала. 

Оценка рыночной стоимости компании. 

1 0,5 

10 Анализ антикризисной деятельности 

компании. 

1 0,5 

 Оформление отчета. 0,5  

 Итого недель 10 5 
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4.  В комитете Казначейства 

 

№ Наименование рабочего места Количество недель 

бака-

лавриат 

после 

колледжа 

1 Управление предварительного контроля и 

обеспечения наличностью 

1 0,5 

2 Управление исполнения государственного 

бюджета 

1,5 1 

3 Управление поступлении 1,5 1 

4 Управление регистрации договоров 1,5 0.5 

5 Управление ввода счетов к оплате 1 0.5 

6 Управление утверждения платежей 1 0.5 

7 Управление внутреннего контроля 1 0.5 

8 Отдел контроля за состоянием бухгалтер-

ского учета и финансовой отчетности 

государственных учреждений 

1 0.5 

 Оформление отчета. 0,5  

 Итого недель 10 5 
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