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 1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются

Учебная практика осуществляется в целях закрепления приобретенных студентами в процессе

обучения теоретических знаний и превращения этих знаний в умения и навыки

профессиональной деятельности, приобретения опыта работы с отечественными и

зарубежными источниками информации, подготовки студентов к производственной практике и

практической работе.

 

 2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах,

которые являются базовыми по выбранному профилю):

- ознакомление со структурой организации - объекта учебной практики;

- изучение содержания деятельности организации - объекта практики;

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность объекта

учебной практики.

 

 3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика основывается на освоении как учебных дисциплин базовой и вариативной

части профессионального цикла, которые изучались студентами, так и дисциплин,

непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности студента.

 

 4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме ознакомительной практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков

научно-исследовательской деятельности.

 

 5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базах практики (компании, занимающиеся оценочной

деятельностью, кредитные организации) по договоренности.

 

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-3, 5, 6;

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1, 2

ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности)
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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)

ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности)

ОПК-2 (способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач)

 

 7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов.

Учебная 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);

- 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 учебной практике.

По окончании практики студент в трехдневный срок должен представить научному

руководителю отчет о выполнении программы практики и защитить его в установленные

сроки.

 

 8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные

технологии, используемые на учебной практике 

В основу концептуальных подходов к содержанию учебной практики положены следующие

принципы:

- органической связи теоретических курсов и практической деятельности. Это означает

применение студентами на практике теоретических знаний, полученных при изучении

профильных дисциплин;

- интегративности - комплексного характера практики, прохождение которой требует от

студентов объединения знаний различных учебных курсов;

- проблемности - в ходе прохождения практики студент осуществляет оценку деятельности

организации и рассматривает различные варианты разрешения возможных проблемных

ситуаций.

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

практике 

В отчете по учебной практике необходимо подробно раскрыть следующие пункты
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1. Организация бизнеса в сфере оценочной деятельности: особенности, формы и этапы.

Учредительные документы оценщика. Государственная регистрация бизнеса в сфере

оценочной деятельности.

2. Организационная структура управления, структура персонала. Информация о соответствии

юридического лица требованиям законодательства об оценочной деятельности. Наличие в

штате специалистов, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право

подписи отчетов об оценке, с указанием Ф.И.О. и наименования саморегулируемых

организаций. Обеспечение имущественной ответственности оценщиков. ?

3. Требования, предъявляемые саморегулируемыми организациями к деятельности

оценщиков-членов: составление отчетности оценщика, проведение плановых и внеплановых

проверок. Результаты проведения проверок в отношении оценщиков. Наличие жалоб в

саморегулируемые организации и результаты их рассмотрения. При наличии результаты

экспертизы отчетов оценщиков.

4. Осуществляемые виды деятельности, анализ структуры выполняемых работ по оценочной

деятельности: по основным потребителям услуг (юридическим или физическим лицам); по

видам объектов оценки; по объектам, подлежащим обязательной оценке и инициативной

оценке.

5. Организация выполнения оценщиком своих обязанностей: по обеспечению сохранности

документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки объекта

оценки; по хранению копий составленных отчетов; по неразглашению конфиденциальной

информации, полученной от заказчика в ходе проведения оценки объекта оценки; по

предоставлению информации третьим лицам.

6. Материально-техническое обеспечение оценочной деятельности: состав основных средств,

оборудование, используемое в работе, программно-информационные комплексы, объекты,

относимые к нематериальным активам.

7. Взаимоотношения с банковской системой. Порядок открытия и закрытия счетов

организаций в банке. Содержание договоров банковского счета. Применяемые формы

расчетов.

8. Страхование в оценочной деятельности. Анализ заключенных и реализованных договоров

страхования: страховые взносы и порядок их уплаты, страховые случаи и страховые выплаты.

Особенности формирования страховой суммы по договору.

9. Налогообложение в оценочной деятельности. Виды платежей, уплачиваемых в бюджет и

внебюджетные фонды. Характеристика задолженности перед бюджетом по налогам.

Структура задолженности. Меры по реструктуризации налоговой задолженности.

Взаимодействие с налоговыми органами.

 

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

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;

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

практики;

- заключение;
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- 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 учебной 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

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 учебной практики 
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Для материально-технического обеспечения практики используются средства и возможности

кафедры и лабораторий 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+

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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