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1. Цель практики 

 

Практика студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Основным содержанием практики является выполнение практических 

учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Цель практики состоит в закреплении теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, 

формирующих будущего специалиста в области экономики. 

 

2. Задачи производственной практики: 

 

Задачи производственной практики: 

1. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

экономиста в фирмах и организациях различного профиля, с методами и 

формами работы в них, с ведением экономической и финансовой 

документации. 

2. Изучение организационно-функциональной структуры и содержания 

работы экономических и финансовых служб предприятий. 

3. Формирование представлений о специфике профессиональных 

функций, задач и умений экономиста в организациях различных форм 

собственности. 

4. Формирование навыков анализа деятельности экономиста в 

организации. 

5. Развитие профессионально важных качеств: ответственности, 

исполнительности, коммуникативных умений. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях, 

умениях и компетенциях студента, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин, разделов. 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

знать: 

- основные сферы профессиональной деятельности экономиста; 

- характеристику деятельности экономиста; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

экономиста; 

- особенности управления финансами организации - объекта 

прохождения практики. 

уметь: 



- оценивать финансово-экономическое состояния предприятия; 

- анализировать специфику деятельности предприятий в 

соответствующей области. 

владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками наглядного представления текстовой информации. 

 

4. Формы проведения производственной практики 

 

Формы проведения практики: 

- изучение нормативных и правовых актов, регламентирующих 

деятельность предприятия (учреждения, организации); 

- регулярное посещение базы практики, ознакомление с ее 

деятельностью; 

- составление и защита отчета по итогам прохождения практики. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от института и от предприятий (учреждений, организаций). 

Руководитель практики от института: 

- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляет рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; принимает участие 

в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их по видам 

работ; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- обеспечить каждого студента рабочим местом, а также 

квалифицированным руководством на рабочих местах; 

- давать необходимые разъяснения практикантам; 

- требовать своевременного и доброкачественного выполнения 

порученных работ в точном соответствии с программой и календарно-

производственным планом; 

- в ходе практики проверять качество выполняемой работы студентами, 

достоверность материалов для отчета о практике; 

- нести ответственность за соблюдение студентом правил техники 

безопасности; 

- по окончании практики проверить отчет о практике и дать 

письменную характеристику по работе каждого практиканта с балльной 

оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 



Практикант имеет право: 

- пользоваться данными организации (за исключением данных, доступ к 

которым ограничен законодательно) и нормативными актами, 

регламентирующими деятельность организации; 

- иметь рабочее место в одном из подразделений организации на время 

прохождения практики; 

- обращаться за консультацией по всем вопросам к руководителю 

практики от организации и кафедры; 

- выступать с предложениями по совершенствованию экономической 

работы организации. 

Студент обязан: 

- приступить к практике в точно установленный срок; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования трудового 

законодательства наравне со всеми работниками организации; 

- полностью выполнять работы, предусмотренные календарно-

производственным планом; 

- точно и своевременно выполнять указания руководителей от базы 

практики и кафедры; 

- вести дневник по установленной форме; 

- составить отчет о практике и представить на кафедру в течение 5 

рабочих дней после окончания практики. 

Календарно-производственный план должен составляться студентом 

совместно с руководителями практики от института и от базы практики в 

соответствии с программой практики. Он должен учитывать специфику 

данной организации, календарные сроки выполнения заданий, 

последовательность перемещения студента по рабочим местам для 

выполнения программы в полном объеме. Календарно-производственный 

план заполняется студентом и подписывается руководителями практики от 

института и от организации. 

Дневник практики является отчетным документом, подтверждающим 

прохождение студентом практики. В нем фиксируется ежедневное 

фактическое выполнение заданий календарно-производственного плана. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика является составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

проводится на четвертом году обучения. 

Общая продолжительность практик - 4 недели. Начало прохождения 

практик определяется в соответствии в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Организация производственной практики на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 



Организация прохождения практики студентами осуществляется 

отделением финансов и кафедрами финансов, налогообложения, банковского 

дела, ценных бумаг, биржевого дела и страхования, финансов организации. 

Студент прикрепляется к одной из перечисленных кафедр, где ему 

назначается руководитель практики. 

Производственная практика, предусмотренная государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования, 

осуществляется на основе договора между Казанским федеральным 

университетом (КФУ) и предприятиями, учреждениями и организациями, в 

соответствии с которым указанные предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставить 

места для прохождения практики студентам. 

Предприятие, на которое обращается студент, выдает ему гарантийное 

письмо о готовности принять его на практику (Приложение 1) . На основании 

этого письма КФУ заключает договор с организацией на прохождение 

практики (Приложение 2) и выдает студенту путевку на практику и 

календарно-производственный план прохождения практики (Приложение 3), 

а также дневник (Приложение 4). 

Местами прохождения практики могут быть банки, предприятия и 

организации различных отраслей и форм собственности, их структурные 

подразделения, кредитные организации, оценочные компании, организации, 

осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 

страховые компании, инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, управляющие компании, государственные и 

муниципальные органы (Министерство финансов Республики Татарстан и 

иные финансовые органы регионального и муниципального уровня, 

подразделения Федерального казначейства и Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан, государственные 

внебюджетные фонды, органы государственного (муниципального) 

финансового контроля), а также казенные, бюджетные и автономные 

учреждения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-7 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 - способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность 

ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 



ОК-11 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-12 - способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-15 - владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 - способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 



ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-11 - способен организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 - способен 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. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

Производственная практика является выездной практикой на базах 

государственных и коммерческих предприятиях (фирмах, компаниях, 

организациях) различных отраслей и сфер деятельности, а также в 

экономических службах и службах управления учреждений и организаций. 

Производственная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала, написание практической части 

бакалаврской работы, отчета по практике. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов: 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационный 

этап  

Участие в организационном собрании. 

Получение документов для прибытия на 

практику (4 ч.) 

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики, 

составление плана 

отчета по практике 

Консультация руководителя практики от 

кафедры (2ч.) 

Прибытие на место практики и 

согласование подразделения 

организации-базы практики, в котором 

она будет проходить (2ч.) 

Прохождение вводного инструктажа по 

технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка  в 

организации (4 ч.) 

Ознакомительная экскурсия (4ч.) 

2 Прохождение 

практики 

Изучение оргштатной структуры 

организации-базы практики и 

полномочий ее структурных 

подразделений (24 ч.) 

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики, 

еженедельный Изучение нормативно-правовых, 



информационных, аналитических 

документов в соответствии с 

индивидуальным заданием (26 ч.) 

отчет 

руководителю 

практики 

Выполнение отдельных 

производственных заданий (50 ч.)  

3. Подготовка 

документации о 

прохождении 

практики, защита 

отчета о практике 

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по 

практике в соответствии с утвержденным 

планом (76 ч.) 
Проверка отчета о 

практике 

преподавателем Оформление отчета по практике (20 ч.) 

Защита отчета о прохождении практики 

(4 ч.) 

 Итого по всем 

разделам 
216 ч. 

 

 

Содержание практики. 

1. Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением) 

предполагает, что студент должен выяснить: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- дату ее регистрации; 

- наименование органа, зарегистрировавшего организацию; 

- вышестоящий орган управления; 

- организационно-правовую форму и форму собственности 

(государственное, муниципальное, совместное предприятие, акционерное 

общество и т.д.); 

- историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие 

созданию предприятия) и развития (факторы, способствовавшие развитию 

организации на этапе ее становления и в настоящее время) организации; 

- специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; 

- миссию и основные задачи организации; 

- отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой 

организации производства; 

- организационную структуру управления. 

2. Организационное и методическое обеспечение аналитической 

работы. В рамках данного раздела студент должен изучить: 

- состав и структуру подразделений, занимающихся сбором и анализом 

информации и обобщением результатов работ; 

- распределение функций и информационное взаимодействие между 

подразделениями; 

- порядок передачи статистических материалов органам власти и 

управления, а также другим внешним пользователям; 

- нормативно-справочную и методическую документацию. 

3. Информационное обеспечение аналитической работы. В рамках 

данного раздела студент должен: 

- выяснить внутренние и внешние источники поступления 

информации; 



- дать характеристику общей схемы циркуляции информации в системе 

управления организации; 

- определить средства передачи и преобразования информации; 

- ознакомиться с формами финансовой и статистической отчетности. 

4. Исследование системы планирования и прогнозирования включает: 

- изучение совокупности прогнозов и планов, разрабатываемых в 

организации, включая назначения плановых документов, порядка их 

разработки и утверждения, перечень показателей; 

- изучение нормативных основ и требований, предъявляемых к системе 

планирования и прогнозирования в организации; 

- выявление проблем, недостатков в структуре управления 

организацией, связанные с регулированием информационных потоков и 

прогнозированием. 

5. Выполнение индивидуального задания. Индивидуальное задание 

может включать выполнение студентом: 

- задания руководителя от института, содержащие элементы научного 

исследования в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- поручений руководителя практики от организации, направленных на 

приобретение практических навыков работы. 

Индивидуальное задание предполагает сбор, обработку и анализ 

статистической информации, построение эконометрических моделей, работу 

с информационными системами для решения задач организационной, 

управленческой или научной деятельности в условиях конкретных 

производств и организаций. 

Тематика заданий должна быть увязана с программами изучаемых 

курсов, с постановкой выпускной квалификационной работы и с научным 

направлением кафедры. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от 

кафедры с учетом возможностей базы практики, ее отраслевой 

принадлежности и должна быть внесена в задание на практику и дневник 

студента перед началом практики. 

 

Практика на предприятиях. Изучение аналитической работы на 

предприятии предполагает рассмотрение различных направлений 

исследования деятельности предприятия и отражения его результатов в 

формах статистического наблюдения. В рамках индивидуального задания 

может быть выделено одно из направлений экономической работы в 

организации: 

- производство и реализация продукции; 

- кадровое обеспечение и использование трудовых ресурсов; 

- организационно-технический уровень; 

- материально-техническое обеспечение; 

- издержки производства и реализации продукции; 

- маркетинговая деятельность; 

- инвестиционная деятельность; 



-  инновационная деятельность 

- финансовое состояние и финансовые результаты. 

 

Практика на малых предприятиях. Ознакомление с организацией 

учета, анализа и статистики, а также планированием коммерческой 

деятельности предполагает: 

- изучение системы внутренней и внешней отчетности; 

- расчет обобщающих и частных показателей коммерческой 

деятельности (показатели товарооборота, издержки обращения, товарные 

запасы, товарооборот, валовой доход, прибыль, рентабельность), показателей 

финансового состояния и их использования в анализе, проведение оценки 

эффективности коммерческой деятельности и положения фирмы на рынке; 

- рассмотрение вопросов методики разработки прогнозов и планов 

коммерческой деятельности. 

 

Практика в кредитных учреждениях. При прохождении практики 

студент должен: 

- дать характеристику основных направлений деятельности кредитной 

организации, банковских услуг; 

- ознакомиться с системой учета и анализа, информационного 

обеспечения деятельности, а также системой внутренней и внешней 

отчетности банков; 

- охарактеризовать ресурсную базу банка, его депозитную политику, 

осуществить изучение учета и анализа пассивных операций; 

- дать статистическую характеристику активных операций, кредитного 

портфеля и его качества; 

- изучить виды банковских рисков и способов их оценки; 

- провести анализ и прогнозирование показателей деятельности банка: 

его доходности, финансовой устойчивости, ликвидности. 

 

Практика в инвестиционных компаниях. При прохождении практики 

студент должен познакомиться с: 

- организацией внутреннего учета ценных бумаг и сделок с ценными 

бумагами; порядком открытия и ведения счетов клиентов; 

- организацией заключения и исполнения собственных и клиентских 

сделок на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг; условиями 

совершения маржинальных сделок; 

- управлением собственным и клиентскими портфелями ценных бумаг; 

хеджированием; инвестиционным анализом; 

- организацией андеррайтинга; деятельностью в качестве агента по 

выдаче и погашению инвестиционных паев. 

 

Практика в управляющих компаниях. При прохождении практики 

студент должен познакомиться с: 



- общей характеристикой паевых инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов, находящихся под управлением 

компании; правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами и правилами инвестирования пенсионных 

резервов и пенсионных накоплений; 

- организацией выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 

порядком определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного 

фонда и расчетной стоимости пая; 

- организацией заключения и исполнения сделок на биржевом и 

внебиржевом рынке ценных бумаг; управлением портфелями ценных бумаг; 

хеджированием; инвестиционным анализом; 

- особенностями учета и налогообложения имущества, находящегося 

под управлением компании, и доходов от его инвестирования; 

 

Практика в депозитариях и регистраторах. При прохождении 

практики студент должен познакомиться с: 

- порядком открытия и ведения счетов депо и лицевых счетов в 

реестре; учетом обременений ценных бумаг и блокирования счетов депо и 

лицевых счетов в реестре; особенностями учета заложенных ценных бумаг; 

- защитой прав и законных интересов владельцев ценных бумаг; 

страхованием ответственности перед владельцами ценных бумаг; 

- организацией проведения общих собраний акционеров и выплаты 

дивидендов (только для регистраторов). 

- операциями с документарными ценными бумагами (только для 

депозитариев). 

 

Практика в налоговых органах. Во время прохождения практики 

студент должен приобрести следующие навыки и умения: 

- дать характеристику общей схемы циркуляции информации в 

организации и оснащению рабочих мест работников налоговых органов; 

- ознакомиться с законодательством о существующих и вновь 

вводимых налогах, сборах и платежах, определением их налогооблагаемых 

баз и соответствующих процентных ставок для разных субъектов 

налогообложения; 

- изучить формы отчетности по налогам, сборам, платежам, сроки их 

преставления; 

- ознакомиться с системой показателей деятельности налоговых 

органов и их взаимосвязями: количество состоящих на учете плательщиков, 

количество документально проверенных плательщиков, суммы 

доначислений и дополнительных фактических поступлений в бюджет, 

недоимки, количество случаев приостановления операций в банке, 

количество материалов, направленных в правоохранительные органы, 

наиболее часто встречающиеся нарушения налогового законодательства; 



- осуществить статистическую характеристику состава, структуры, 

провести факторный анализ налоговых поступлений и осуществить их 

прогноз с учетом развития экономики региона. 

 

Практика в органах государственного управления и местного 

самоуправления. В процессе прохождения практики студент должен 

ознакомиться: 

- с целями, задачами и основными направлениями деятельности 

организаций, перечнем структурных подразделений, входящих в его состав, 

численностью работающих в них, порядком подчиненности и 

взаимодействия отдельных звеньев управления, характером взаимосвязей с 

другими министерствами и ведомствами; 

- изучить информационную систему: внешние и внутренние источники, 

отчетность, круг подотчетных единиц, порядок сводки и сроки получения 

отчетности, единовременные работы, сводные отчеты предоставляемые 

высшему руководству, статистические справки, информация, 

предоставляемая муниципальным, статистическим и другим органам, а также 

дать общую характеристику системы циркуляции информации в 

министерстве; 

- ознакомиться с системой организации аналитической работы при 

планировании и прогнозировании развития разных отраслей, сфер 

деятельности и региона в целом; 

- отработать методологию выполняемых работ. 

 

Практика в некоммерческих организациях. При прохождении практики 

в некоммерческих организациях (учреждениях сферы образования, 

здравоохранения, культуры, в общественных объединениях и т.д.) студент 

должен: 

- получить общее представление об организации; 

- ознакомиться с основными видами ее деятельности; 

- определить особенности финансового механизма и налогообложения 

некоммерческого сектора экономики; 

- изучить порядок бюджетного и внебюджетного финансирования 

некоммерческих структур; 

- дать оценку выполнения финансового плана; 

- оценить соблюдение финансовой дисциплины в организации; 

- провести проверку эффективности использования бюджетных 

средств, своевременности погашения бюджетных и банковских кредитов и 

процентов по ним. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

 

Для достижения планируемых результатов при прохождении практики 

используются следующие образовательные технологии: 



а) информационно-развивающие технологии: 

- использование мультимедийного оборудования при проведении 

практики; 

- получение студентом необходимой учебной информации под 

руководством преподавателя или самостоятельно; 

- метод IT - использование в учебном процессе системы 

автоматизированного проектирования; 

б) развивающие проблемно-ориентированные технологии: 

- проблемные лекции и семинары; 

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством 

лидера, направленная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных 

областей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно 

решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

в) личностно ориентированные технологии обучения: 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента 

собственной образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения 

студента; 

- опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по 

практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентам на 

производственной практике предоставляются: 

- рабочая программа производственной практики; 

- задание на производственную практику; 

- рекомендации по сбору материалов производственной практики и 

форме их представления; 

- требования к оформлению отчета о производственной практике. 

До начала практики тьютор отделения финансов проводит 

организационное собрание со студентами-практикантами, в ходе которого 

студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 

практики. 

По окончании практики студент в пятидневный срок должен 

представить научному руководителю от кафедры отчет о выполнении 

программы практики и защитить его в установленные сроки. 



Структура отчета по производственной практике выглядит следующим 

образом: 

- титульный лист (образец оформления приведен в Приложении 5); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, включающая разделы в соответствии с программой 

практики; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения в виде отдельных документов, расчетов, данных из 

отчетов и т.п. 

Кроме того, к отчету должны быть приложены: 

- календарно-производственный план, подписанный руководителями 

практики; 

- дневник практики, заверенный руководителем от кредитной 

организации;  

- подписанная и заверенная печатью рецензия руководителя по месту 

прохождения производственной практики о работе студента-практиканта; 

- отзыв научного руководителя от кафедры. 

Отчет по практике оформляется на компьютере с помощью текстового 

редактора Word на формате А4. Оптимальный объем – 25-30 страниц 

машинописного текста с необходимыми аналитическими и графическими 

пояснениями. 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 индивидуальным заданием. Данные в отчете 

анализируется за период не менее трех лет. 

По результатам защиты отчетов по производственной практике 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший в полном объеме программу 

производственной практики или не защитивший отчет по практике в 

установленные сроки, подлежит отчислению из института. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

 

Форма промежуточного контроля производственной практики - защита 

отчета по практике. 

Суммарно по практике можно получить 100 баллов, из них отчет по 

практике оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 



Минимальное количество для допуска к защите отчета по практике 28 

баллов. 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55-70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

Блок «Финансы» 

а) основная литература 

1. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» и экономическим специальностям / Н.А. 

Восколович, Е.Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под ред. Н.А. Восколович. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 367 с. [Электронно-библиотечная система 

«Знаниум» – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396034]. 

2. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: 

учебно-практическое пособие. - М.: Изд. Евразийский открытый институт, 

2012. - 335 с. [Электронно-библиотечная система «Библиороссика» - Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6146]. 

3. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности / 

профилю «Финансы и кредит» / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 270 с. [Местонахождение: Научная 

библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 

университета]. 

4. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное 

пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 174 с. 

[Электронно-библиотечная система «Знаниум» - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=226528]. 

 

б) дополнительная литература 

1. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 

г., №7-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями). 

2. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3.11.2006 г., 

№174-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями). 

3. Некоммерческие организации. Конспект лекций / Под ред. Ю.С. 

Сергеевой. – М. Издательство «А-Приор», 2010. - 244 с. 

4. Николаева Т.П.Финансы предприятий: учебно-практическое пособие 

/ под ред. Николаевой Т.П. – М.: Издатель: Евразийский открытый институт, 

2010. - 209 с. [Электронно-библиотечная система «Библиороссика» – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6678]. 



5. Совершенствование процессов управления некоммерческими 

организациями: [(на примере образовательной среды)] / Р.Т. Базаров. - 

Казань: [б. и.], 2013.- 152 с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. 

И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета]. 

6. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.И. Положенцева, Т.Н. Соловьѐва, 

А.П. Есенкова ; под общ. ред. Т.Н. Соловьѐвой. - Москва: КноРус, 2013. - 206 

с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета]. 

7. Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений / под 

ред. проф. А.М. Ковалевой; Гос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 443 с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета]. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 

http://info.minfin.ru  

2. Официальный сайт Федерального казначейства РФ – Режим доступа: 

http://www.roskazna.ru  

3. Официальный сайт Счетной палаты РФ – Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru  

4. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – 

Режим доступа: http://www.minfin.tatarstan.ru  

5. Официальный сайт Счетной палаты Республики Татарстан – Режим 

доступа: http://www.sprt.ru. 

6. Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях – Режим доступа: http://www.bus.gov.ru  

7. Официальные сайты государственных компаний и государственных 

корпораций. 

8. Официальные сайты государственных (муниципальных) органов 

власти, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Блок «Банковское дело» 

 

а) основная литература: 

1. Кодекс Российской Федерации Об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 

30.12.2001 г., №195-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]:  

Федеральный закон РФ от 03.02.1996 г., №17-ФЗ // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

3. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России, кредитных 

организации и иных юридических лиц [Электронный ресурс]: Указание ЦБ 



РФ от 27.08.2008 г., №2060-У // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

4. О национальной платежной системе [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон РФ от 27.06.2011 г., №161-ФЗ // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

5. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25.02.1999 г., №40-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 г., № 332-У 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. О платежной системе Банка России [Электронный ресурс]: 

Положение ЦБ РФ от 29.06.2012 г., №384-П // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

8. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 г., №318-П // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

9. О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 г., №373-П // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

10. О порядке ведения эмиссионных и кассовых операций в 

учреждениях Банка России [Электронный ресурс]: Инструкция ЦБ РФ от 

28.12.2007 г., №32-И // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

11. О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками [Электронный 

ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.06.1998 г., №39-П // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

12. О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения) [Электронный 

ресурс]: Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 г., №54-П // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

13. О порядке принятия Банком России решения о государственной 

регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций [Электронный ресурс]: Инструкция ЦБ РФ от 

02.04.2010 г., 135-И // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

14. О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка 

России [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 18.06.2007 г., 304-П // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

15. О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 



задолженности [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г., 

№254-П // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

16. О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и 

монеты Банка России [Электронный ресурс]: Указание ЦБ РФ от 26.12.2006 

г., №1778-У // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

17. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций 

[Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г., №139-Т // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

18. О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка 

России [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 25.04.2007 г., №303-П // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

19. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 10.07.2002 г., №86-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

20. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: 

Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г., №139-И // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

21. Об обязательных резервах кредитных организаций [Электронный 

ресурс]: Положение ЦБ РФ от 07.08.2009 г., №342-П // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

22. Об особенностях расчетно-кассового обслуживания 

территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 

[Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.01.2007 г., №298-П // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

23. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам) [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 14.09.2006 

г., №28-И // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

24. Об оценке экономического положения банков [Электронный 

ресурс]: Указания ЦБ РФ от 30.04.2008 г., №2005-У // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

25. Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 

01.01.2006 г., №66-П // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

26. Признаки ветхих банкнот Банка России [Электронный ресурс]: 

Указание ЦБ РФ от 27.02.2010 г., №2405-У // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

27. Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность 

коммерческих банков: учебное пособие Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. 

- М.: КНОРУС, 2009.(http://www.knorus.ru/upload/pdf/218259.pdf) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / 



Е.Ф. Жуков, под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

2. Банковское дело: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности (080105) «Финансы и кредит» / А.М. Тавасиев, В.А. 

Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., пепераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

3. Варламова Т.П., Варламова М.А. Валютные операции: учебное 

пособие. - 2 изд. - М.: Дашков и К, 2009. 

4. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е.П. Жарковская. - 8-е 

изд., стер. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 

5. Кузнецова В.В. Банковское дело. Практикум: учеб. пособие / В.В. 

Кузнецова, О.И. Ларина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2010. - 264 с. 

6. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: 

учеб. пособие / Р.Г. Ольхова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2009. 

7. Банковские риски: учебное пособие / колл. авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - 2-е изд. - М.: КноРус, 2008. 

8. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система 

кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л. 

Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина. - 5-изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.cbr.ru 

2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики Банка России [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.cbr.ru  

3. Концепция развития платежной системы Банка России 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru  

4. Годовой отчет Банка России [Электронный ресурс] – режим доступа 

/http:// www.cbr.ru 

5. Информационный портал banki.ru - http://www.banki.ru 

6. Информационное агентство Bankir.Ru - http://www.bankir.ru 

7. Рейтинговое агентство Эксперт РА - http://raexpert.ru 

8. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию - 

http://www.ipoteka.info 

9. Ассоциация региональных банков России - http://www.asros.ru 

 

Блок «Ценные бумаги, биржевое дело и страхование» 

 

а) основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): Федеральный 

закон от 30.11.1994 №51-ФЗ. 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2): Федеральный 

закон от 26.01.1996 №14-ФЗ. 

3. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 №208-

ФЗ. 

4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ. 

5. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 

7.05.1998 №75-ФЗ. 

6. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг: Федеральный закон от 5.03.1999 №46-ФЗ. 

7. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 

№156-ФЗ 

8. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.07.2010 №224-ФЗ. 

9. О клиринге и клиринговой деятельности: Федеральный закон от 

7.02.2011 №7-ФЗ. 

10. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 

№325-ФЗ. 

11. О центральном депозитарии: Федеральный закон от 7.12.2011 

№414-ФЗ. 

12. Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на 

рынке ценных бумаг Российской Федерации: Утверждены Постановлением 

ФКЦБ от 11.10.1999 №9. 

13. Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные 

сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую 

деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами: Утвержден 

Постановлением ФКЦБ от 11.12.2001 №32. 

14. О типах и форме квалификационных аттестатов: Приказ ФСФР от 

20.09.2006 №06-102/пз-н. 

15. Порядок осуществления деятельности по управлению ценными 

бумагами: Утвержден Приказом ФСФР от 3.04.2007 №07-37/пз-н 

16. Положение о специалистах финансового рынка: Утверждено 

Приказом ФСФР от 28.01.2010 №10-4/пз-н. 

17. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: Утверждено 

Приказом ФСФР от 20.07.2010 №10-49/пз-н. 

18. Положение о деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг: Утверждено Приказом ФСФР от 28.12.2010 №10-78/пз-н. 

19. Положение о составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов: 

Утверждено Приказом ФСФР от 28.12.2010 №10-79/пз-н. 



20. Требования к правилам осуществления брокерской деятельности 

при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера: 

Утверждены Приказом ФСФР от 5.042011 №11-7/пз-н 

21. Положение о внутреннем контроле профессионального участника 

рынка ценных бумаг: Утверждено Приказом ФСФР от 24.05.2012 №12-32/пз-

н. 

22. Положение о требованиях к клиринговой деятельности: 

Утверждено Приказом ФСФР от 11.10.2012 №12-87/пз-н. 

23. О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам: Приказ 

ФСФР от 30.07.2013 №13-62/пз-н. 

24. Единые требования к правилам осуществления брокерской 

деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов: 

Утверждены Приказом ФСФР от 8.08.2013 №13-71/пз-н. 

25. О требованиях к собственным средствам профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: Указание Банка России от 21.07.2014 №3329-У. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее 

/ Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

3. Джек Д. Швагер. Технический анализ: Полный курс. - М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2012. 

4. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное 

пособие / И.В. Кирьянов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

5. Литвиненко Л.Т. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок 

ценных бумаг» и «Банки и небанковские кредитные организации и их 

операции» / Л.Т. Литвиненко и др. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011. 

6. Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и 

технический анализ рынка ценных бумаг. - СПб.: Питер, 2009. 

7. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: 

Инфра-М, 2009 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Банк России - http://www.cbr.ru 

2. Московская биржа - http://www.moex.com 

3. Инвестиционная компания «ФИНАМ» - http://www.finam.ru. 

4. Национальная лига управляющих - http://www.nlu.ru 

5. Национальная ассоциация участников фондового рынка - 

http://www.naufor.ru 

6. Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и 

депозитариев - http://www.partad.ru 



7. Национальная фондовая ассоциация - http://www.nfa.ru 

8. Рейтинговое агентство Эксперт РА - http://raexpert.ru 

9. Справочная система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

 

Блок «Финансы организации» 

 

а) Основная литература: 

1. Корпоративные финансы: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / под ред. М.В. Романовского, А.И. 

Вострокнутовой. - Санкт-Петербург и др.: Питер, 2014. - 588 с. 

2. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 

и специальностям / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская; С.-Петерб. 

гос. экон. ун-т - Москва: Юрайт, 2014.- 348 с. 

3. Корпоративные финансы: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям: 080100.62 «Экономика» и 

080200.62 «Менеджмент» (программы подготовки бакалавров), по 

направлениям 080100.68 «Экономика» и 080200.68 «Менеджмент» 

(программы подготовки магистров) / А.И. Самылин. - Москва: ИНФРА-М, 

2014. - 470 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с 

англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2009. - 1008 с. 

2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Б. Корпоративные финансы: Учебник - 

СПб.: Питер, 2010. – 591 с. 

3. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели. - М.: КноРус, 2010. - 768 с. 

4. Ли, Ченг Ф., Финнерти, Дж.И. Финансы корпораций: теория, методы 

и практика / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 686 с. 

5. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. - 4-е изд. 

/ Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2006. - 784 с. 

6. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных 

финансов / Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 2011. - 720 с. 

7. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: Учебник для бакалавров - М.: 

Юрайт, 2013. - 655 c. 

8. Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компаний при слияниях и 

поглощениях: создание стоимости в частных компаниях / Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2004. - 332 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

http://www.minfin.ru 

2. Система профессионального анализа рынков и компаний СПАРК - 

http://www.spark-interfax.ru 



3. Электронно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

4. Электронно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru 



Блок «Оценка собственности» 

 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)» - утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №256. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 

г. №255. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 

г. №254. 

5. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 

(ФСО №4)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 

г. №508. 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» - 

утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611. 

7. Бусов В., Землянский О., Поляков А. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) – серия «Бакалавр» – СПб: Юрайт, 2014. – 432 с. 

8. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: учебник / Грязнова А.Г., 

Федотова М.А., Артеменков И.Л. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: 

Финансы и статистика, 2008. - 560 с. 

9. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. - 2-е издание 

– СПб: Питер, 2006. – 416 с. 

10. Касьяненко Т., Маховикова Г. Оценка стоимости бизнеса – серия 

«Бакалавр» – СПб: Юрайт, 2014. – 420 с. 

11. 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.- 736 с. 

12. Масленкова О. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): / Учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2013. – 288 с. 

13. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М: Финансы и статистика, 2009. – 736 с. 

14. 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. – 256 с. 

15. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / 

Щербаков В.А., Щербакова Н.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Омега-Л, 

2012. - 315 с. 

16. Якупова Н.М., Яруллина Г.Р. Оценка бизнеса: электронный 

учебник. - Казань: КГФЭИ, 2008. 

 



б) дополнительная литература: 

1. Грибовский С.В. Математические методы оценки стоимости 

имущества: учебное пособие / Грибовский С.В., Сивец С.А., под ред. 

Грибовского С.В., Федотовой М.А. - М: Финансы и статистика, 2013. - 368 с. 

2. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие / 

Е.Н. Иванова, под ред. М.А. Федотовой. - 3-е изд. - М: КноРус, 2009. - 344 с. 

3. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов по специальностям 

080105 «Финансы и кредит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 572 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационная база «КонсультантПлюс». 

2. Информационная база «Гарант». 

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

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

5. Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков 

«СМАО» - http://www.smao.ru/ 

6. Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков» - http://www.sroroo.ru 

 

 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер с выходом в Интернет; 

- принтер, сканер. 

Также студенты могут воспользоваться ресурсами научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, которая обладает почти 6-миллионным фондом и 

входит в число крупнейших библиотек России. 

Для проведения итоговой конференции по результатам 

производственной практики требуется проекционное оборудование: экран, 

мультимедиапроектор. 

 

 



Приложение 1 

 

Образец письменного подтверждения организации  

о намерении принять на практику студента-практиканта 

 

Заведующему кафедрой  

 (название кафедры) 

Института управления, экономики и финансов 

Казанского федерального университета 

  
(ученая степень, звание) (фамилия, инициалы) 

 

 

Уважаемый(ая) Имя Отчество! 

 

Сообщаем Вам (информируем Вас), что студенту отделения финансов 

Института управления, экономики и финансов Казанского федерального 

университета Фамилия Имя Отчество (группа __ ) будет предоставлена 

возможность пройти производственную практику в период с « __ » ________ 

по « __ » ________ 20 __ г. в «Полное наименование организации». 

Студенту-практиканту могут быть предоставлены необходимые 

материалы, не содержащие коммерческую тайну, для выполнения программы 

практики, написания отчета и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

Должность  __________  Фамилия И.О. 
                                                            (подпись) 

 

Печать организации        Дата 

 



Приложение 2 

ФОРМА ДОГОВОРА 
г. Казань       « ___ » ____________ 20 __ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по 

образовательной деятельности __________________________________________________, 

действующего на основании доверенности ___________________  

______________________________________________________________ с одной стороны, 

и _______________________________________________________________ , именуемый в 

дальнейшем «Предприятие», в лице ________________________________________ с 

другой стороны, на основании статьи 11 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. за №125-ФЗ, заключили 

договор о нижеследующем: 

«Предприятие» обязуется: 

1. Предоставить «Университету» в соответствии с календарным планом ___ мест 

для прохождения производственной практики на рабочем месте по специальности. 

2. Создать необходимые условия для выполнения студентами-практикантами 

программы производственной практики. Предоставить студентами-практикантами 

возможность сбора исходного фактического материала для написания курсовой и 

дипломной работы, пользоваться имеющейся на предприятии фондовой и 

опубликованной литературой, технической и другой документацией, производством 

выписок и выкопировок. 

3. Не допускать использования студентов-практикантов на работах, не 

предусмотренных программой производственной практики и не относящихся к изучаемой 

ими специальности. 

4. Обеспечить условия безопасной работы и проинструктировать студентов-

практикантов о действующих правилах и нормах по технике безопасности на данном 

рабочем месте. 

5. Несчастные случаи, если они произойдут со студентами-практикантами в период 

производственной практики на «Предприятии», расследовать в соответствии со статьями 

227-230 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6. Обеспечить производственно-техническое руководство практикой студентами-

практикантами путем выделения руководителей из числа квалифицированных 

специалистов. 

7. В отношении обеспечения спецодеждой, спецобувью, спецпитанием и другими 

индивидуальными средствами защиты приравнять студентов-практикантов к 

соответствующим категориям рабочих. 

8. Обеспечить студентов-практикантов жилой площадью (исключая предприятия г. 

Казани), отвечающей санитарным нормам и правилам. 

9. По окончании производственной практики дать развернутый отзыв о работе 

студента-практиканта, отметив: 

- виды работ, освоенные студентом лично (непосредственно) в период 

прохождения практики, а также виды работ, производственные и технологические 

процессы, при которых студент присутствовал в качестве наблюдателя; 

- профессиональные навыки и умения, приобретенные студентом, его отношение к 

работе, к трудовой дисциплине. 

 

II. «Университет» обязуется: 

 

1. Направить на предприятие студентов-практикантов в количестве и в сроки, 

указанные в настоящем договоре. 



2. Предоставить «Предприятию» программу производственной практики. 

3. Принимать участие в расследовании комиссией «Предприятия» несчастных 

случаев, если они произошли со студентами-практикантами, в соответствии со статьями 

227-230 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Проводить медицинские осмотры студентов в соответствии с приказом 

Минздравмедпрома РФ за № 90 от 14.03.96 г. и выдать соответствующее заключение. 

 

III. Примечание: 

 

1. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до 

окончания срока прохождения практики. 

2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах 

«Предприятия», другой - в делах «Университета». 

3. Все споры по данному договору разрешаются в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4. Юридические адреса сторон: 

«Университета»: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. 

 

«Предприятия»: ________________________________________________________ 

 

 

 

Календарный план практики 

 

Сроки практики 

(начало - 

конец) 

Кол-во 

мест 
Курс 

Специальность 

(специализация) 

Характер практики 

 

     

 

 

 

Подписи 

 

от «Университета» от «Предприятия» 

 



Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики 

в _________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

№ 
Этапы и разделы 

практики 

Управление, 

отдел 

Выполняемая работа по 

должности 

Продолжи- 

тельность в 

днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра __________________ 
                (название кафедры) 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент _____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

группы _________________ отделения финансов 

 

Направляется для прохождения практики в 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

1. Календарные сроки практики: с « __ » _______ по « __ » _______ 20 _ г. 

Дата прибытия на практику  « __ » _______ 20 _ г. 

Дата выбытия с места практики « __ » _______ 20 _ г. 

2. Руководитель практики от Института управления, экономики и 

финансов 

   
(ученая степень, звание, должность)  (фамилия, инициалы) 

3. Руководитель практики по месту прохождения практики 

   
(ученая степень, звание (при наличии), должность)  (фамилия, инициалы) 

 

Казань 20 __ 



Продолжение приложения 4 

 

Ежедневные записи студента по производственной практике в дневнике 

Дата Описание работы, выполненной студентом 
Отметка руководителя 

с подписью 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Приложение 5 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

 

 

Кафедра __________________ 
                (название кафедры) 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

в _______________________ 
  (полное название организации) 

 

 

 

 

 

 

Фамилия И.О. студента Иванов А.Б. 

Номер группы 12.1.-441 

Научный руководитель ученая степень, звание, должность Фамилия И.О. 

 

 

Печать организации 

 

Казань 20 __ 


