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 1. Цели производственной практики 

Цель преддипломной практики - закрепление и углубление полученных теоретических и

практических знаний в области банковского дела, приобретение необходимых практических

умений и навыков самостоятельного выполнения отдельных работ в составе коллектива

кредитной организации; сбор, систематизация и обработка фактического материала по теме

выпускной квалификационной работы.

 

 2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются

Преддипломная практика предусматривает решение следующих задач:

- закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний;

- приобретение практических навыков в подразделениях кредитной организации.

 

 3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Преддипломная практика включена в основную образовательнуюпрограмму 38.03.01

'Экономика' и проводится на 4 курсе.

Прохождению преддипломной практики предшествует освоение следующих дисциплин:

'Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств', 'Оценка нематериальных

активов', 'Оценка стоимости недвижимости', предполагающие проведение лекционных и

семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена (зачета).

 

 4. Формы проведения производственной практики 

Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности на рабочих местах в

организациях и учреждениях, а также в форме научно-исследовательской деятельности

 

 5. Место и время проведения производственной практики 

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

Время проведения практики 8 семестр, продолжительность - 2 недели

 

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные

компетенции:

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
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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)

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)
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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)

Для освоения преддипломной практики обучающиеся должны:

знать:

- методологию оценочной деятельности: принципы, подходы и методы оценки стоимости

объектов собственности;

- проблематику и актуальные исследования в области стоимостной оценки объектов

собственности;

- экономические и юридические аспекты организации оценочной деятельности;

- знать информационную базу оценочной деятельности;

- правовые основы регулирования оценочной деятельности в РФ, в том числе механизм

саморегулирования оценочной деятельности;

уметь:

- обосновывать количественно и качественно факторы стоимости для целей оценки объектов

собственности;

- применять методы и инструменты оценки стоимости объектов собственности;

- проводить сбор и анализ информации для выполнения исследования;

- использовать в работе нормативные документы и методические материалы;

владеть:

- навыками работы с первичной информацией для проведения оценочных процедур

- приемами и технологией обобщения информации на основе использования современных

технических средств и информационных технологий;
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- методами оценки стоимости объектов собственности на основе доходного, затратного,

сравнительного подходов;

- навыками проведения научно-исследовательской работы по выбранной теме ВКР

демонстрировать способность и готовность:

- формирования и применения информационной базы оценки стоимости объектов для

выполнения ВКР;

- публичного представления результатов проведенных исследований.

 

 7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов.

Преддипломная практика состоит из трех этапов: подготовительный, исполнительный,

заключительный.

Первый этап включает в себя:

- определение базы практики;

- подготовка документации для организации прохождения практики студентом;

- формирование календарно-производственного плана (Приложение 1).

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;

- подготовка 2 и 3 главы ВКР и отражение основных результатов в отчете по практике.

Третий этап включает в себя:

- оформление отчета по практике;

- получение характеристики с базы практики;

- защита отчета по преддипломной практике.

 

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

производственной практике 

В процессе прохождения преддипломной практики используются следующие

научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

- Традиционные научно-исследовательские технологии:

- сбор материалов, их анализ и обобщение, постановка проблемы;

- применение специальных методик научных и практических исследований: аналитические

методы (сравнительный анализ, анализ относительных показателей (коэффициентный),

факторный анализ), статистические методы

- Дистанционные технологии:

- консультации во время прохождения конкретных этапов преддипломной практики и

подготовки отчета.

- Компьютерные технологии:

- использование программных продуктов, необходимых для сбора и систематизации рыночной

информации, проведения расчетов по оценке стоимости объектов собственности

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на

производственной практике 

Второй этап преддипломной практики предполагает подготовку 2 и 3 главы ВКР .
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Во второй главе ВКР, выполняемой по профилю 'Оценка собственности', должно быть

представлено описание объекта оценки, его количественные и качественные характеристики,

анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, влияющих на его

стоимость. Особое внимание должно быть уделено прикладным аспектам применения

методических подходов и специфике оценки стоимости объекта исследования, в том числе

рассмотрению наиболее значимых параметров оценки. Целесообразно исследовать

возможности применения экономико-математических методов, которые могут быть

использованы в ВКР.

Следует отметить, что исследование может быть основано как на самостоятельном

проведении процедуры оценки объекта собственности, так и на основе использования

готового отчета об оценке рыночной стоимости того или иного объекта собственности. В

последнем случае необходимо осуществить детальный анализ процесса оценки

рассматриваемого объекта в части применения подходов и методов оценки, согласования

результатов расчетов. Раздел должен носить характер научной экспертизы отчета с точки

зрения его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об

оценочной деятельности с выявлением недостатков применения того или иного подхода и

метода оценки, а также обоснованием направлений их устранения. В целях выполнения

практической части работы необходимо актуализировать информационную базу оценки на

период выполнения бакалаврской работы для самостоятельного выполнения расчета

стоимости объекта с учетом изменившихся условий к дате оценки.

В третьей главе бакалаврской работы, выполняемой по профилю 'Оценка собственности',

необходимо выполнить весь процесс стоимостной оценки в части применения подходов и

методов к оценке и согласования результатов расчетов в процессе выведения итоговой

величины стоимости объекта оценки. В случае, если в работе используется готовый отчет об

оценке рыночной стоимости объекта собственности, расчеты должны осуществляться на

основе актуализированной во второй главе информационной базы оценки и направлений

совершенствования методических подходов оценки.

Оценка объекта собственности должна производиться в строгом соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. В

приложении к отчету по практике и ВКР должны содержаться копии документов,

использованных для установления количественных и качественных характеристик объекта

оценки.

 

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

По окончании практики студент в трехдневный срок должен представить научному

руководителю отчет о выполнении программы практики и защитить его в установленные сроки.

Защита отчета по преддипломной практике представляет собой предварительную защиту ВКР

с презентацией результатов исследования. Предзащита организуется централизованно на

кафедре, где принимают участие все научные руководители и студенты. По результатам

предзащиты оценивается отчет по практике и определяется степень готовности студента к

госаттестации.

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;

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

практики;
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- 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.

 

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

а) основная литература:

1. Баронин С. А. Ипотечно-инвестиционный анализ: Учебное пособие / С.А.Баронин,

В.С.Казейкин, И.В.Попова.; Под общ. ред. С.А.Баронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2013. - 176с. -

ISBN 978-5-16-006283-9 - http://znanium.com/bookread2.php?book=369697

2. Баронин С. А. Управление в развитии недвижимости: Учебное пособие / С.А. Баронин, С.

Бижанов, В.В. Бочкарев и др.; Под ред. С.А.Баронина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 182 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=437954

3. Белых Л. П. Управление портфелем недвижимости: Учебное пособие / Л.П. Белых. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 231 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=201454

4. Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров;

Под общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум, 2010. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-443-6 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=196756

5. Вахрушина М.А.Бюджетный учет и отчетность: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, А.С.

Бизина, Н.Н. Сибилева, А.А. Соколов; Под ред. М.А. Вахрушиной. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 282 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0173-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=390449

6. Герасимова, Л.Н. Учет внеоборотных активов [Электронный ресурс] / Л.Н. Герасимова. - М.:

Инфра-Инженерия, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0045-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=521384

7. Гусев А. А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений.:

Монография / А.А. Гусев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 178 с.: 60x88 1/16. - (Научная

мысль). (обложка) (2) ISBN 978-5-369-01383-0 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=479194#

8. Земельное и имущественное право в странах общего права: Монография / Крассов О. И. -

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-91768-556-4http://znanium.com/bookread2.php?book=488429

9. Землеустройство и управление землепользованием: Учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В.

Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 203 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006618-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=400275

10. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости : учебное пособие для студентов,

обучающихся по специальности 'Финансы и кредит' / Е. Н. Иванова ; Финансовая акад. при

Правительстве Российской Федерации ; под ред. М. А. Федотовой . - 3-е изд., стер. - Москва :

КноРус, 2009. - 344 с.

11. Касьяненко Т.Г. Теория и практика оценки машин и оборудования: Учеб./ Касьяненко Т.Г.,

Маховикова Г.А. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.-584с.
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12. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимости : Учеб. пособие / Т.Г.Касьяненко, Г.А.Маховикова,

В.Е.Есипов, С.К.Мирзажанов. - М. : КноРус, 2010. - 752 с.

13. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс] : Практикум / В.

М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=430471

14. Кузин Н. Я. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной

собственности: Учебное пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 160 с. - ISBN 978-5-16-005650-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=348638

15. Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью: учеб.пособие.- Ростов п/Д:

Феникс, 2010.-352с.

16. Слезко В. В. Землеустройство и управление землепользованием: Учебное пособие / В.В.

Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 203 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=447222

17. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков : учеб. пособие для студ. вузов / В. И.

Петров ; ред. М. А. Федотова ; Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации.

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 264 с.

18. Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / Е.А.

Савельева. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0291-6 - http://znanium.com/bookread2.php?book=374963

19. Федотова М. А. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев,

А.А. Кушель и др.; Под ред. М.А. Федотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 333 с. - ISBN 978-5-98281-224-7 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=203129

20. Фокин С.В.Земельно-имущественные отношения: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н.

Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль).

(переплет) ISBN 978-5-98281-371-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=473339Чеботарев,

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

21. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприяия: учебник/Н.Ф.Чеботарев- М.: Дашков и К,

2010.-256с.

22. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А. Щербаков, Н. А.

Щербакова . - 2-е изд., испр. - М. : Омега-л, 2009. - 288 с.

б) дополнительная литература

23. 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'

24. Федеральный закон от 29.11.2001 (ред. от 30.12.2015) N 156-ФЗ 'Об инвестиционных

фондах' (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)

25. Федеральный закон от 16.07.1998г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.10.2015) � 102-ФЗ 'Об

ипотеке ( залог недвижимости )'

26. Федеральный закон от 13.07.2015 (ред. от 30.12.2015) � 218-ФЗ 'О государственной

регистрации недвижимости'

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

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

20.05.2015г. �297

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. �298

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. �299

30. Федеральный стандарт оценки 'Определение кадастровой стоимости (ФСО �4)' -

утвержден Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010г. �508

31. Федеральный стандарт оценки 'Оценка недвижимости (ФСО �7)' - утвержден Приказом

Минэкономразвития России от 25.09.2014г. �611
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32. Федеральный стандарт оценки 'Оценка бизнеса (ФСО N 8)' - утвержден Приказом

Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326

33. Федеральный стандарт оценки 'Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)' -

утвержден Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328

34. Федеральный стандарт оценки 'Оценка нематериальных активов и интеллектуальной

собственности (ФСО N 11)' из информационного банка 'Российское законодательство

(Версия Проф)' - утвержден Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385

35. Акулич М.В. Оценка стоимости бизнеса- СПБ: Питер, 2009.-272с.- ( Краткий курс)

36. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. 2-е изд./ А.Н. Асаул. - СПб.: Питер, 2007. - 624с.

37. Боровкова В.А., Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. -

396с.

38. Грибовский, С.В. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества :

Учеб. пособие / С.В.Грибовский, С.А.Сивец ; Под ред. С.В.Грибовского, М.А.Федотовой. - М. :

Финансы и статистика, 2008. - 368 с.

39. Иванов В. В. Управление недвижимостью / В.В. Иванов, О.К. Хан. - М.: ИНФРА-М, 2009. -

446 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=176004

40. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. / Е.Н.Иванова. - М.:

КНОРУС, 2009. - 344 с.

41. Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости: учебное пособие. - 2-е изд. стер. / Т.Г.

Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов - М.: КНОРУС, 2010. - 752 с.

42. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и

интеллектуальной собственности - Козырев А.Н. - Учебное пособие. 'Интерреклама', 2003.

43. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. 3- изд.,

перераб. и доп. / пер. с англ. - М.: ЗАО 'Олимп - Бизнес', 2007. - 576 с.

44. Кухтин П.В. Управление земельными ресурсами: учеб.пособие- СПб: Питер, 2005.-384с.

45. Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 342с.

46. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Экономика недвижимости: Учебное пособие - М.:

КНОРУС, 2009. - 304 с.

47. Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах: Монография / И.В.

Горский, О.В. Медведева, Т.Г. Лебединская, Е.А. Юдин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 176

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=203981

48. Оценка бизнеса: Учебное пособие/Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е изд. -

Спб.: Питер, 2007. - 512 с.:ил. - (Серия 'Учебное пособие')

49. Оценка стоимости транспортных средств: учеб.-метод. пособие/под ред. М.П.Улицкого- М.:

Финансы и статистика, 2005.-304с.

50. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие. -2-е изд., перераб. и

доп.-/В.И.Петров, М.А.Федотова. -- М.: КНОРУС, 2008. - 224 с.

51. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по

использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных

бумаг/ Е.В. Чиркова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 190 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

52. Информационная база 'КонсультантПлюс'

53. Информационная база 'Гарант'

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

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

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

http://www.smao.ru/

57. Общероссийская общественная организация 'Российское общество оценщиков' -

http://www.sroroo.ru
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 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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