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 1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются:

-формирование практических навыков применения теоретической информации полученной в

ходе изучения основных дисциплин;

-изучение и анализ социально-экономической информации;

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой

выбранного профиля:

-овладение методикой работы с первоисточниками и материалами периодической печати для

углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося;

- расширение профессионального кругозора обучающихся;

- изучение опыта работы организаций в сфере деятельности, соответствующей профилю

'Финансы и кредит';

-проведение экспертизы отчета об оценке объекта собственности

 

 2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются

Задачами производственной практики являются:

-получение навыков проведения анализа и экспертизы отчетов об оценке объектов

собственности;

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих профессиональную

деятельность оценщиков;

-приобретение опыта работы в коллективах при выполнении оценочных процедур;

-изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых на

практике, а также приобретение практического опыта их применения;

-изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью

актуализации знаний полученных в процессе обучения.

 

 3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется на

освоении обучающимися следующих дисциплин: 'Общая теория оценки', 'Практика оценки

предприятия', 'Оценка стоимости недвижимости', 'Оценка стоимости машин, оборудования и

транспортных средств', 'Оценка стоимости земли', 'Оценка стоимости нематериальных

активов'.

 

 4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности на рабочих

местах в организациях и учреждениях.

 

 5. Место и время проведения производственной практики 

Обучающиеся проходят практику в оценочных компаниях, банках (отделы по залогам)

Время проведения практики 8 семестр, продолжительность - 4 недели
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 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:

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-5, 6, 9;

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-3, 4;

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

ОК-5 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия)

ОК-6 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности)

ОК-9 (способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций)

ОПК-3 (способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы)

ОПК-4 (способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность)

ПК-1 (способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов)

ПК-2 (способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов)

ПК-5 (способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений)

ПК-6 (способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей)

ПК-7 (способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет)

ПК-8 (способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии)

ПК-11 (способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий)

ПК-12 (способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и

учебно-методические материалы)

ПК-13 (способностью принять участие в совершенствовании и разработке

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин)



 Программа практики "Производственная практика"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Зиганшина М.Ф. , старший

преподаватель, б/с Ивановский И.А. , профессор, д.н. (профессор) Якупова Н.М. 

 Регистрационный номер 950016716

Страница 5 из 10.

ПК-14 (способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки)

ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам

инвентаризации и финансовых обязательств организации)

ПК-16 (способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,

страховых взносов - во внебюджетные фонды)

ПК-17 (способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации)

ПК-18 (способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое

планирование организации)

ПК-19 (способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и

автономных учреждений)

ПК-20 (способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации)

ПК-21 (способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления)

ПК-22 (способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля)

ПК-24 (способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям)

ПК-25 (способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,

формировать и регулировать целевые резервы)

ПК-26 (способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами)

ПК-27 (способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением

резервных требований Банка России)

ПК-28 (способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность)

ПК-29 (способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,

анализировать эффективность каждого канала продаж)

ПК-30 (способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации)

ПК-31 (способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества)

ПК-32 (способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять

отчетность для предоставления в органы надзора)

 

 7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.

Производственная практика состоит из трех этапов: подготовительный, исполнительный,

заключительный.

Первый этап включает в себя:

- определение базы практики;

- подготовка документации для организации прохождения практики студентом;
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- формирование календарно-производственного плана (Приложение 1);

- обзорная экскурсия с целью общего знакомства с базой практики

Второй этап включает в себя:

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с программой практики,

календарным планом и заданиями руководителей практики;

- заполнение дневника прохождения практики (Приложение 2);

- первичная обработка, анализ материала и подготовка отчета по практике.

Третий этап включает в себя:

- оформление отчета по практике;

- получение характеристики с базы практики;

- защита отчета по производственной практике.

 

 8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на

производственной практике 

В процессе прохождения сквозной практики должны применяться

научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

- наблюдение (фотографии рабочего дня и хронометражные наблюдения);

- беседа (анкетирование и опросы работников и клиентов предприятия);

- сбор, первичная обработка, систематизация и анализ материалов и информации (изучение

схем документооборота и формирование информационной базы; изучение

внутрипроизводственных нормативных материалов и отчетности; расчеты количественных

показателей);

- описание полученного на практике опыта в отчете по практике

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на

производственной практике 

В отчете по производственной практике необходимо подробно раскрыть следующие пункты

1. Информационное и методическое обеспечение проведения оценки.

1.1. Структура информационной и методической базы оценщика. Характеристика

применяемых оценщиком основных источников информации: справочных и методических

материалов, периодических изданий, материалов интернет-сайтов. Использование

информационных ресурсов на электронных носителях и специальных программных продуктов

для осуществления оценочной деятельности.

1.2. Характеристика правоустанавливающих документов на объект оценки, сведений об

обременении объекта оценки правами иных лиц, данных бухгалтерского учета и отчетности,

относящихся к объекту оценки, информация о технических и эксплуатационных

характеристиках объекта оценки.

1.3. Характеристика процедуры сбора и подготовки оценщиком информации о

количественных и качественных характеристиках объекта оценки, об анализе рынка, к

которому относится объект оценки, а также о внутренних и внешних обстоятельствах,

влияющих на изменение стоимости объекта собственности.

2. Характеристика договора между оценщиком и заказчиком как основания для проведения

оценки (на примере договора).

2.1. Форма заключения договора об оценке. Содержание договора об оценке: вид объекта

оценки, цели оценки, вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки. Анализ

договора на соответствие требованиям законодательства об оценочной деятельности. Права

и обязанности сторон. Порядок изменения и расторжения договора. Санкции за нарушение

сторонами своих обязательств. Порядок оплаты услуг.
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2.2. Отражение в договоре об оценке порядка предоставления заказчиком информации о

количественных и качественных характеристиках объекта оценки. Сроки и форма

предоставления информации. Ответственность за достоверность и своевременное

представление информации.

2.3. Ценообразование на услуги по оценке имущества.

3. Характеристика структуры и содержания отчета об оценке объекта собственности

(недвижимости, транспортных средств, машин и оборудования, объектов интеллектуальной

собственности, бизнеса, прав требования и т.п.). Для проведения экспертизы отчета об

оценке обязательно следует руководствоваться ФСО �3 'Требования к отчету об оценке' и

ФСО �5 'Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и

порядку его утверждения' [23, 25]

3.1. Описание общих требований к содержанию отчета об оценке:

- дата оценки объекта собственности и дата составления отчета об оценке;

- местонахождение оценщика и сведения об оценщике;

- точное описание объекта оценки, реквизиты заказчика - юридического лица и балансовая

стоимость объекта оценки;

- перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и

качественные характеристики объекта оценки;

- характеристика соответствия оформления отчета требованиям действующего

законодательства.

3.2. Характеристика основных подходов и методов оценки каждого объекта собственности

(недвижимости, транспортных средств, машин и оборудования, объектов интеллектуальной

собственности, бизнеса):

- стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки,

обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки. Перечень

использованных данных при проведении ?оценки объекта с указанием источников их

получения. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения;

- анализ использования методик оценки затратным, сравнительным и доходным подходами к

оценке. Последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговой величины,

ограничения и пределы применения полученного результата.

ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ЗАМЕЧАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОСНОВАНЫ И ПОДТВЕРЖДЕНЫ

СОБСТВЕННЫМИ РАСЧЕТАМИ!

3.3. Заключение о соответствии отчета об оценке требованиям законодательства об

оценочной деятельности и методике расчета.

 

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Еженедельное представление руководителю разделов отчета по практике в соответствии с

календарным планом.

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по

практике является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную им во

время практики работу.

Отчет по практике оформляется на компьютере с помощью текстового редактора Word на

формате А4. Текст работы должен иметь следующие поля: левое - 25 мм; верхнее, нижнее - 20

мм, правое - 10 мм. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, в т.ч. и для нумерации

страниц. Используется полуторный междустрочный интервал. Основной текст работы должен

быть выровнен по ширине.

В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены все вопросы

предусмотренные программой и КПП.

Структура отчета:

- содержание;

- введение;
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- основная часть, включающая разделы в соответствии с этапом 2 п. 8 Настоящей программы

практики;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения в виде отдельных документов, расчетов, данных из отчетов и т.п.

К отчету также должны быть приложены:

- календарно-производственный план, подписанный руководителями практики;

- дневник прохождения практики, заверенный руководителем от базы практики;

- развернутая характеристика о работе студента с балльной оценкой, подписанная

руководителем практики от организации. В характеристике необходимо отразить уровень

теоретической и практической подготовки студента, степень добросовестности его отношения

к выполнению программы и соблюдению трудовой дисциплины, оценку эффективности

прохождения практики.

Образец оформления титульного листа отчета по учебной практике приведен в Приложении 3.

Форма промежуточного контроля практики - защита отчетов по практике.

По практике можно получить 100 баллов, из них отчет по практике оценивается в 50 баллов,

защита отчета - в 50 баллов.

Критерии для оценивания:

86 баллов и более - 'отлично' (отл.);

- 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);

- 55-70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);

- 54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).

- Студент, не выполнивший в полном объеме программы практик или не защитивший отчеты по

практикам в установленные сроки, подлежит отчислению из института.

 

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

а) основная литература:

1. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. М.

Ванданимаева, П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; под ред. И. В. Косоруковой. - М.:

Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2012. - ISBN

978-5-4257-0027-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=451193

2. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: Учебник

для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и

К-', 2014. - ISBN 978-5-394-02368-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=450877

3. Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - М.:

МФПУ Синергия, 2012. - 320 с. (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0071-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=451392

б) дополнительная литература

4. Федеральный закон от 29.07.1998г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) � 135-ФЗ 'Об

оценочной деятельности в Российской Федерации'

5. Федеральный стандарт оценки 'Общие понятия оценки, подходы и требования к

проведению оценки (ФСО �1)' - утвержден Приказом Минэкономразвития России от

20.05.2015г. �297

6. Федеральный стандарт оценки 'Цель оценки и виды стоимости (ФСО �2)' - утвержден

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. �298

7. Федеральный стандарт оценки 'Требования к отчету об оценке (ФСО �3)' - утвержден

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. �299

8. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб.пособие.- М.:

Юнити-Дана, 2007.-575с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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9. Информационная база 'КонсультантПлюс'

10. Информационная база 'Гарант'

11. Бюро оценки labrate.ru - http://www. labrate.ru

12. Вестник оценщика appraiser.ru - http://www. appraiser.ru

13. Некоммерческое партнерство 'Сообщество специалистов-оценщиков 'СМАО' -

http://www.smao.ru/

14. Общероссийская общественная организация 'Российское общество оценщиков' -

http://www.sroroo.ru

 

 12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для материально-технического обеспечения практики используются средства и возможности

кафедры и университета, либо организации, где обучаемый проходит практику. Для

проведения поиска необходимой информации, проведения научных исследований и обработки

их результатов в университете имеются следующие ресурсы:

- компьютерные классы и мультимедийные аудитории с доступом к Интернет-ресурсам;

- справочно-правовые системы Garant, Консультант+;

- Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского с предоставлением доступа к электронным

ресурсам ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронные

коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus и др.).

1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими предусмотренные

законодательством Российской Федерации стипендии, независимо от получения ими

заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение

указанных стипендий.

2. Оплата расходов по проведению практики обучающихся на платной (договорной) основе

производится за счет средств, перечисленных за обучение в соответствии с заключенным

контрактом (дополнительные расходы, связанные с командировкой обучающихся,

оплачиваются за счет обучаемого или иных источников финансирования).

3. Проезд обучающихся к местам прохождения выездной практики, не связанным

железнодорожными и водными путями с местом нахождения образовательной организации,

оплачивается ООВО на основании предъявленных документов.

4. Оплата преподавателям суточных, проезда к месту выездной практики и обратно, а также

возмещение расходов по найму жилого помещения производится ООВО в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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