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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целями производственной практики являются: 

― приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций,  закрепле-

ние теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изу-

чения профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобще-

ние практического материала, в том числе для использования в выпуск-

ной квалификационной работе.  

― подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной 

деятельности на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

― создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

― сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за 

конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, 

способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения. 

 

          ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и ме-

тодических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопро-

сам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной 

квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи производственной практики в соответствии с видами 

профессиональной деятельности бакалавров следующие: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснова-

ние выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

-  подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-  проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

-  участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ. 

в) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с уче-

том рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразде-

лений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с уче-

том правовых, административных и других ограничений. 

 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная  практика бакалавра по типу является практикой по полу-

чению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

 

 

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 По способу проведения производственная  практика является стационарной. 

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприяти-

ям, работают с документами, налаживают коммуникации со специалистами пред-

приятия, ведут наблюдение за работой специалистов-менеджеров разного профи-

ля, анализируют полученную информацию. 
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Форма проведения производственной практики – заводская. При прохожде-

нии практики студенты работают с документами, налаживают коммуникации со 

специалистами организации, ведут наблюдение за их работой, анализируют полу-

ченную информацию. Так же в ходе прохождения практики студенты участвуют в 

работе подразделений организации в качестве стажеров, принимают участи в со-

вещаниях, работе с входящими документами, работают с Internet – ресурсами, пе-

риодической литературой, анализируют полученную информацию. 

Базами производственной практики являются подразделения, осуществ-

ляющие функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, бухгалтерии коммерческих и некоммерческих организаций, кре-

дитных, страховых организаций, бирж, инвестиционных и внебюджетных фондов, 

государственных учреждений.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, 

а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность 

с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не ос-

вобождает их от выполнения программы практики. 

Производственная практика, осуществляется на основе договоров между 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» и предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, 

которые предоставляют места для прохождения практики студентов КемГУ.  

Места и условия  проведения практик отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Места и условия  проведения практик 

 
№  

п/п  

Наименование вида 

практики в соответст-

вии с учебным пла-

ном  

Место проведения практи-

ки  

Реквизиты и сроки действия дого-

воров  

  1 Производственная ООО  «СФК»  Договор № Д-040  

от 31 мая 2010 г. 

Срок 31.05. 2010 г.- 31.05.2015г.  

2 Производственная ООО «Сибирский Финан-

совый Консалтинг»  

Договор № Д-038  

от 28 мая 2010 г. 

Срок 28.05. 2010 г.- 28.05.2015г.  

3 Производственная ЗАО СК «Мегарусс-Д» Договор № Д-039  

от 1 июня 2010 г. 

Срок 1.06. 2010 г.- 1.06.2015г.  

4 Производственная Филиал ООО  

«Росгосстрах» в Кемеров-

ской области 

Договор № Д-195 

Срок 17.11.2010г.-17.11.2015г. 

5 Производственная Страховая компания 

«СДС» 

Договор № Д-194 

Срок 20.10.2010г.-20.10.2015г. 

6 Производственная Транссибирская перестра-

ховочная корпорация 

Договор № Д-196 

Срок 24.05.10г.-24.05.2015г. 

7 Производственная Управляющая Компания 

«СибМедиа» 

Договор № 11.09.08 

Срок 01.10.2008г.-31.12.2013г. 

8 Производственная ООО «ТВ-Мост» Договор  № 812/09-08 
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Срок 01.10.2008г-31.12.2013г. 

9 Производственная ООО «Трейдинвест» Договор № 30 

Срок 01.01.2009г.-31.12.2013г. 

10 Производственная ООО «Сиб-СтройЛес» Договор № 29 

Срок 01.01.2009г.-31.12.2013г. 

11  Производственная ОАО «Страховая группа 

МСК»  

Договор № Д 204 от 27.01.2011 

Срок 27.01.2011-31.12.2013г. 

12 Производственная СОАО «Национальная 

страховая группа 

Договор № Д-220 от 6.07.2011 

Срок 6.07.2011-6.07.2016г. 

13 Производственная ООО «Страховая компания 

«Сибирский Дом Страхо-

вания» 

№ Д 194 от 20.10.2010г. 

     В период прохождения практики студент должен учитывать особенности базы 

практики, которые обсуждаются с руководителями практики (руководитель от 

университета и руководитель от организации). 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения производственной практики у обучающегося фор-

мируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонст-

рировать следующие результаты: 

 
Коды компетен-

ций по ФГОС 
Компетенции 

(В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультур-

ные, общепрофессиональные, про-

фессиональные или профессиональ-

но-прикладные компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенности 

работы в коллективе 

уметь: 
ОК 5-2: общаться с коллегами 

владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в коллективе 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы достижения 

профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познавательную 

деятельность  по собственной инициативе;  

владеть: 
ОК 7-3: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и само-

стоятельному получению знаний, в том числе и про-

фессиональных; 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

знать: 

ОПК 1-1 – сущность и значение информации и ин-

формационных технологий в профессиональной дея-

тельности;  
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применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и средст-

ва защиты информации для соблюдения информаци-

онной безопасности 

владеть: 

ОПК 1-3 – навыками решения профессиональных 

задач на основе информационно-коммуникационных 

технологий  с четом основных требований информа-

ционной безопасности;  

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  ин-

формации для  решения поставленных экономиче-

ских задач; 

уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач; 

 

ОПК-3 способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды. 

владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 

ОПК-4 способность находить организаци-

онно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

знать: 

ОПК 4-1 – правила и процедуры принятия организа-

ционно-управленческих решений; 

уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд других лю-

дей ; 

владеть: 

ОПК 4-3 – навыками брать ответственность за ре-

зультаты деятельности  (своей и других людей); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометрических 

моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов применения 

моделей к анализируемым данным; 

уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций стан-

дартные теоретические и  эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теорети-

ческих и эконометрических моделей; 

владеть: 

ПК 4-4: современной методикой  построения эконо-

метрических моделей; 

ПК 4-5: методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоре-
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тических и эконометрических 

моделей; 

ПК-5 способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих 

решений 

знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций и ведомств; 

уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий                     для 

принятия управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам; 

ПК-6 способность анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской экономи-

ки, социально-экономические процессы и явления; 

уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 

ПК-7 способность, используя отечествен-

ные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информации для 

расчета социально-экономических показателей; 

уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, опро-

сы, анкетирование и первичную обработку их резуль-

татов; 

владеть: 

ПК 7-3: методами представления результатов  анали-

тической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи; 

 

ПК-8 способность использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

Знать:   

ПК-8-1 основы новых информационных технологий: 

технические средства,  универсальное ПО и его прак-

тические приложения; 

ПК 8-2  современные методы получения, анализа, 

обработки информации для решения аналитических и 

исследовательских задач ; 

ПК 8-3 общие вопросы обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь:  

ПК 8-4 пользоваться персональным компьютером, 

программными продуктами (в том числе, автомати-

зированными системами), другими организационно-

техническими средствами и оборудованием; 

   ПК 8-5 готовить презентации новых продуктов, 

аналитических отчѐтов с помощью IT для партнѐров 

и клиентов;  

ПК 8-6 анализировать статистические данные о парт-

нерах и клиентах 

Владеть: 

ПК 8-7 методами сбора, хранения и переработки ин-

формации; 
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ПК 8-8 различными формами использования Интер-

нета как источника информации и средства решения 

аналитических и исследовательских задач; 

организационно-управленческая: 

ПК-9 способность организовать деятель-

ность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономиче-

ского проекта 

знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психологии и 

управления персоналом;  

уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллектива, ра-

бочей группы; 

владеть: 

ПК 9-3: навыками оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 

ПК-10 способность использовать для ре-

шения коммуникативных задач со-

временные технические средства и 

информационные технологии 

знать:  

ПК 10-1:правила работы с персональными данными 

клиентов и методы их защиты; 

ПК 10-2:правила делового общения и межкультурной 

коммуникации;  

ПК 10-3:методы эффективной деловой коммуника-

ции. 

уметь:  

ПК 10-4:проводить сбор первоначальной информа-

ции о клиенте, 

ПК 10-5:заносить в автоматизированную систему 

сведения о клиентах; 

ПК 10-6:готовить информационные письма потенци-

альным партнерам с предложением о сотрудничестве 

с помощью современных  технических средств и ин-

формационных технологий;  

ПК 10-7:создавать личные кабинеты,   

ПК 10-8:использовать административные регламенты 

для получения госуслуг в электронном виде. 

владеть:  

ПК 10-9:методами представления и получения ин-

формации для решения коммуникативных задач;  

ПК 10-10: методами получения государственных ус-

луг.; 

 

ПК-11 способность критически оценить 

предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных 

социально-экономических послед-

ствий 

знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений  с учетом определенных 

критериев; 

уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов управлен-

ческих решений, обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

 

4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Производственная практика проводится в восьмом семестре основной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 080300.62 Экономика 

профили «Финансы и кредит» и «Страхование». 
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Производственная  практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.1 

и  базируется на дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.3): 

Макроэкономика, микроэкономика, эконометрика, статистика, бухгалтерский 

учет и анализ, деньги, кредит, банки, финансы, финансы организаций, финансо-

вый менеджмент, инвестиции, РЦБ, бюджетная система РФ, финансы бюджетных 

организаций, страхование, МСФО, аудит, ОДКБ, ОДЦБ, инвестиционный анализ, 

учет в банке, финансовые системы зарубежных стран, МВКО, банковский ме-

неджмент, финансы субъектов малого предпринимательства, банковский марке-

тинг, финансовый маркетинг, банковское законодательство, анализ деятельности 

банка. 

Знания, умения, полученные по результатам производственной практики  

будут востребованы в выпускной квалификационной работе и в практической 

деятельности выпускника ГОУ ВПО по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 38.03.01. «Экономика» направленности «Финансы и кредит» и 

«Страхование». 

Производственная практика проводится  на 4-м  курсе  в 8 семестре. 

5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц,  144 часов. 

Продолжительность практики 2 и 2/3 недели. 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Этапы производственной практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Этапы производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственно-

преддипломной работы, на прак-

тике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) Формы текущего 

контроля 

В
се

го
  

Н
а 

п
р
ед

п
р

и
-

я
ти

и
 (

ау
д

и
-

то
р
н

о
е)

 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
е 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

  

1.1. Собрание по практике 2 2 - Заполнение необхо-

димых информаци-

онных таблиц и до-

кументов 

1.2. Прохождение инструкта-

жа по технике безопасно-

сти 

2  2 Заполнение журнала 

по технике безопас-

ности 
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1.3. Составление и согласова-

ние плана прохождения 

практики с руководителем 

 

7 1 6 Календарный план 

2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Прохождение инструкта-

жа по технике безопасно-

сти на предприятии 

4 1 3 Заполнение журна-

ла по технике безо-

пасности 

2.2. Изучение необходимых 

нормативных, законода-

тельных и теоретических 

источников 

11 8 3 Письменный отчет 

о выполнении  за-

дания 

2.3. Выполнение заданий, ус-

тановленных руководите-

лем, для сбора данных  

16 8 8 Письменный отчет 

о выполнении  за-

дания 

2.4. Выполнение заданий спе-

циалиста предприятия по 

профилю обучения 

29 20 9 Письменный отчет 

о выполнении  за-

дания 

3. ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

3.1 Обработка и анализ полу-

ченной информации, сбор 

дополнительной информа-

ции. 

35 20 15 Документы, формы 

стат. и внутренней 

отчетности 

3.2 Подготовка отчета по 

практике. 

34 20 14 Итоговый отчет 

3.3 Защита отчетов по прак-

тике. 

2 2 - Заполнение ведомо-

сти по практике 

3.4 Итоговое собрание по 

практике. 

2 2 -  (по выбору препо-

давателя)  

 Итого  144 84 60  

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения производственной практики, который включает в себя дневник про-

хождения практики, календарный план и краткую экономическую характеристику 

предприятия, а так же анализ практического материала по теме выпускной квали-

фикационной работы.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные компе-

тенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. 
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8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

Практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

1.  Предварительный этап ОК-9, ОК-11 1. ведение дневни-

ка; 

2. выполнение ин-

дивидуального за-

дания; 

3. отчет по практи-

ке и его защита 

2.  Экспериментальный этап  ПК-5,6,7,8,9 

3.  Итоговый этап ПК- 10, ПК 11, ПК 13 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Ведение дневника на практике 

 

а) типовые задания  

Студент, прибывший в организацию для прохождения практики, обязан вести 

дневник  и отражать в нем:  

- Календарный план работы студента; 

- Содержание индивидуальных заданий; 

- Записи о работах, выполненных во время прохождения практики; 

- Производственные экскурсии; 

- Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время  практики; 

- Общественная работа студента. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Получение студентом-практикантом характеристики и заключения руково-

дителя практики от предприятия, учреждения, организации, в которой содержится 

оценка  выполнения программы практики и индивидуальных заданий, отношение 

студента к работе, участие в общественной жизни коллектива. 

Данная характеристика заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия (канцелярской или отдела кадров). 

 

с) описание шкалы оценивания  

 Наличие положительной характеристики и отзыва от руководителя прак-

тики. 

 

8.2.2. Выполнение индивидуального задания 

а) типовые задания  

В процессе прохождения практики студент должен собрать практический ма-

териал для написания выпускной квалификационной работы по тематике, согла-
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сованной с руководителем ВКР, он же является руководителем производственной  

практики от кафедры  «Финансы и кредит» КемГУ.  

Примерная тематика индивидуальных заданий для направленности «Финансы 

и кредит» и для «Страхования» представлена ниже. 

 

Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, прохо-

дящих практику в коммерческих организациях 

 

1. Дать краткую характеристику организации (юридический и почтовый адрес; 

основные виды деятельности; размер собственного капитала; порядок формиро-

вания различных фондов денежных средств; возможность эмиссии и размещения 

ценных бумаг; ответственность по обязательствам; конкурентоспособность орга-

низации). 

2. Дать характеристику системы управления финансами в организационной 

структуре коммерческой организации. 

3. Сформулировать основы политики формирования собственного капитала орга-

низации. 

4. Оценить состав и структуру активов организации. 

5. Оценить состав и структуру заѐмного капитала организации.  

6. Расходы организации. Используемые организацией финансовые методы управ-

ления  расходами 

7. Доходы организации. Порядок формирования и использования. 

8. Ценовая политика организации, ее влияние на выручку от реализации продук-

ции (работ, услуг). 

9. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации. По-

рядок формирования и распределения. 

10. Виды финансового планировании, применяемые в организации. 

11. Анализ и интерпретация финансовой,  бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности организации и использование полученных сведений для 

принятия управленческих решений в области финансов. 

 

Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, прохо-

дящих практику в бюджетных учреждениях 

 

1. Особенности (источники) финансирования бюджетных учреждений 

2. Методы анализа финансирования бюджетного учреждения 

3. Особенности бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений  

4. Проблемы финансирования деятельности бюджетных учреждений 

5. Состав и  структура расходов бюджетных учреждений 

6. Особенности финансирования некоммерческих организаций разных организа-

ционных форм (казенные организации, автономные учреждения, бюджетные уч-

реждения) 
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Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, прохо-

дящих практику в кредитных организациях 

 

1. Кратко об истории создания кредитной организации. 

2. На какие виды деятельности (операций) имеются лицензии у кредитной ор-

ганизации, привести перечень предоставляемых услуг. 

3. Описать клиентскую базу. 

4. Описать конкурентную среду (место и роль кредитной организации на рын-

ке банковских услуг, основные конкуренты). 

5. Организационная структура и система управления кредитной организации. 

6.  Тенденции в динамике и структуре пассивных операций. 

7. Динамика  и структура собственного капитала кредитной организации. 

8. Динамика и структура привлеченных ресурсов. 

9. Динамика и структура активных операций банка. 

10. Финансовые результаты деятельности кредитной организации за 2-3 отчет-

ных периода, структура доходов и расходов. 

11. Выполнение экономических нормативов, установленных Центральным бан-

ком РФ. 

12.   Внутренние документы кредитной организации, отражающие порядок 

проведения в данном банке … операций (в соответствии с темой ВКР).  

13.   Документооборот по … операциям (в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы (ВКР)). 

14. Перечень … продуктов, предлагаемых банком для своих клиентов (в соот-

ветствии с темой ВКР) 

15. Условия предоставления … продуктов (в соответствии с темой ВКР). 

16. Сравнительный анализ условий предоставления …. продуктов (в соответст-

вии с темой диплома)   данным банком и другими кредитными организа-

циями-конкурентами. 

 

Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, прохо-

дящих практику в аудиторских организациях 

 

1. Дать краткую характеристику аудиторской организации, перечень предос-

тавляемых услуг, их структурное соотношение. 

2. Дать оценку проводимого  внутреннего контроля качества аудиторской ор-

ганизации и существующей организационной структуре. 

3. Внутренние нормативные документы аудиторской организации (ВСА). 

4. Анализ финансового состояния аудиторской организации.  

5. Анализ качества предоставления услуги- аудиторская проверка. 

6. Анализ качества предоставления сопутствующих аудиту услуг. 
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Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, про-

ходящих практику в страховых организациях 

 

1.Кратко об истории создания страховой организации. 

2.На какие виды деятельности (операций) имеются лицензии у страховой орга-

низации, привести перечень предоставляемых услуг. 

3.Описать клиентскую базу. 

4.Описать конкурентную среду (место и роль страховой организации на рынке 

страховых услуг, основные конкуренты). 

5.Организационная структура и система управления страховой организации. 

6. Финансовые ресурсы страховой организации: собственные и привлеченные 

7.Динамика  и структура собственного капитала страховой  организации. 

8.Динамика и структура страховых резервов. 

9.Динамика и структура страхового портфеля. 

10Финансовые результаты деятельности страховой  организации за 2-3 отчет-

ных периода, структура доходов и расходов. 

11.Динамика и структура инвестиционного портфеля страховой организации. 

 12  Внутренние документы страховой  организации, отражающие порядок 

проведения в данном организации … операций (в соответствии с темой выпу-

скной квалификационной работы).  

13.  Анализ видов страхования на примере конкретного вида (в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы). 

14.Способы продаж страховых продуктов. 

15.Возмещение убытков, оформление документов по выплате страхового воз-

мещения. 

Вопросы для выполнения индивидуального задания для  студентов, 

проходящих практику в инвестиционных и лизинговых компаниях 
1. Кратко об истории создания организации. 

2. На какие виды деятельности (операций) имеются лицензии у организации, 

привести перечень предоставляемых услуг. 

3. Описать клиентскую базу. 

4. Описать конкурентную среду (место и роль организации на рынке услуг, 

основные конкуренты). 

5. Организационная структура и система управления организации. 

6. Динамика и структура привлеченных ресурсов. 

7. Динамика и структура активных операций. 

8. Финансовые результаты деятельности организации за 2-3 отчетных перио-

да, структура доходов и расходов. 

9.   Внутренние документы организации, отражающие порядок проведения … 

операций (в соответствии с темой диплома).  

10.   Документооборот по … операциям (в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы). 

11. Перечень … продуктов, предлагаемых организаций для своих клиентов (в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы) 

12. Условия предоставления … продуктов (в соответствии с темой диплома). 
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13. Сравнительный анализ условий предоставления …. продуктов (в соответст-

вии с темой выпускной квалификационной работы)   данной организацией и 

другими организациями-конкурентами. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Подготовка и предоставление отчета по производственной практике к защите 

в соответствии с требованиями.  
 

в) описание шкалы оценивания 

  Производственная практика предполагает выявление глубины и самостоя-

тельности выводов студента. Оценивается отчет о практике по пятибалльной 

шкале. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв о работе не допускается к защите. 
 

7.2.3. Защита отчета по производственной практике 

а) типовые задания 

      Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента 

во время практики. Отчет по практике является подробным описанием работы над 

индивидуальным заданием и оформляется в виде пояснительной записки на лис-

тах формата А4, на компьютере. В отчете приводится не теоретический, а практи-

ческий материал, схемы, эскизы, первичная документация. Объем отчета 35-45 

страниц. 

Отчет должен включать в себя:  

- Титульный лист (приложение А); 

- календарный план прохождения практики (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Б) с отзывом о работе практи-

канта, заверенный подписью руководителя практики от организации и печатью 

организации (канцелярской или отдела кадров); 

- Характеристика и анализ деятельности организации. 

 - Выполнение индивидуального задания на основании сбора и анализа ин-

формации:  

- Общие сведения об организации (характеристика организации, организа-

ционная структура управления); 

-  Бизнес-диагностика состояния организации; 

-  Выявление проблем организации, предлагаемые формы решения проблем 

предприятия. 

 Отчет должен содержать описание всех разделов, сведения о конкретной 

выполняемой студентом работе в период практики, выполнении индивидуального 

задания, формы используемой документации, табличные и графические материа-

лы, выводы и предложения, т.е. исходные материалы для дальнейшего анализа в 

ВКР. 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики, индивиду-

ального задания).  

Список использованных источников (научная литература, журналы, докумен-

ты предприятия, сайты и т.д.) 



 

 16 

  Приложение (формы отчетности, баланса, организационная структура 

управления предприятием, организационная структура отдела маркетинга  и 

т.п.) если таковые есть.   

 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   После 

окончания производственной практики студент вместе с научным руководите-

лем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

        В дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв о рабо-

те студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от организации, 

приведенный в дневнике.  

Отчет по практике, после просмотра руководителем практики от кафедры, за-

щищается студентом на кафедре. 

Защита должна быть завершена не позднее семидневного срока после  окон-

чания практики. 
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений студента.  
 

в) описание шкалы оценивания  
    

По окончании практики организуется индивидуальная защита отчетов и  да-

ется дифференцированная оценка результатов работы студента.  
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оце-
нивается по пятибалльной шкале. Оценка по практике приравнивается к оценкам 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успе-
ваемости студента. 

Оценка "отлично" выставляется, если студент ориентируется в цифровых  и 

графических данных, может раскрыть теоретические вопросы, изложенные в тек-

сте отчета, излагает свои предложения практического характера  по проблемам, 

освещенным в отчете (имеется положительная характеристика от руководителя 

базы практики). 

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в  циф-

ровых  и графических данных, отвечает не  на все поставленные перед ним вопро-

сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в цифровых  и графических данных,  отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из выс-

шего заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-
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смотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными актами. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетен-

ций (приложение Г)   

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 

- Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского госу-

дарственного университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое 

Ученым советом КемГУ 25.02.2015г. 

- Программа производственной   практики  

- Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

- Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы. 

-  

б) дополнительная литература 

- ФГОС  ВПО по направлению 380301 ЭКОНОМИКА  

- Основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания  по направлению  ЭКОНОМИКА, направленность (профиль) «Финан-

сы и кредит» 

- Основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания  по направлению  ЭКОНОМИКА, направленность (профиль) «Стра-

хование» 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики. 

2. Российский экономический журнал. 

3. Финансы. 

4. Экономист. 

5. Эксперт. 

6. Профиль. 

7. Экономика и жизнь. 

      в) Интернет ресурсы 

- http://www.ako.ru/ - официальный сайт Администрации Кемеровской области; 

- сайты предприятий 

- http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp- информационное агентство 

«Интерфакс - Сибирь» 

- Сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России): 

http://www.cbr.ru. 

- Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru. 

- Портал о банковском бизнесе: http://bankir.ru. 

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

- Справочно-информационный портал: http://www.allbanks.ru. 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.allbanks.ru/


 

 18 

- Справочная правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru. 

- Справочная Правовая Система ГАРАНТ: http://garant.park.ru/ 

-  

Для студентов, проходящих практику в коммерческих организациях 

 

а) Основная литература 

1. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие [Текст] 

/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – 2-е изд., стер.- Москва: КноРус, 2013.- 208с. 

(15 экз.) 

2. Никитина, Наталья Викторовна. Корпоративные финансы [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 

509 с 

3. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник.  Для 

студентов, обучающихся на специалитете, в бакалавриате и магистратуре. М.: 

Дашков и Ко, 2012. – 543 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330&sr=1 

4. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник [Текст] / под ред. 

А.З. Бобылевой. – М.:Издательство Юрайт, 2012 - 903с. (25 экз.) 

5. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / ред.: Н.В. Колчина.  - 

5-е изд., перераб. и доп. – 2011, М.: ЮНИТИ – (Золотой фонд российских 

учебников).(9 экз.) 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский  кодекс Рос-

сийской Федерации. Часть I»  в последующих редакциях. 

2. Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский  кодекс Рос-

сийской Федерации. Часть II.»  в последующих редакциях. 

3. Федеральный закон РФ от 06.08.2001г. № 110-ФЗ «Глава 25. Налог на при-

быль организаций» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях. 

4. Федеральный закон РФ от 18.12.2006г. № 230-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть IV.». 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н в 

последующих редакциях. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в последующих редакци-

ях. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в последующих редакци-

ях. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н в по-

следующих редакциях. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н в последующих редакци-

ях. 

http://www.consultant.ru/
http://garant.park.ru/
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001г.  № 44н в 

последующих редакциях. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н в последующих 

редакциях. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н в после-

дующих редакциях. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н в последующих 

редакциях. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/07), утв. приказом Минфина РФ от27.12.2007. № 153н в последующих 

редакциях.  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/08), утв. приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н в после-

дующих редакциях. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 01/08), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н  в после-

дующих редакциях. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и креди-

там» (ПБУ 15/008), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  № 107н. в 

последующих редакциях. 

 

б) Дополнительная литература  

18. Горшков, Н.Е. Финансы организаций. Сборник задач и тестов [Текст] / Н.Е. 

Горшков. – 2010, М.: Изд-во Гревцова.  

19. Никитина, Н.В. Финансы организаций [Текст] / учеб. пособие / Н.В. Ники-

тина, С.С. Старикова, 2008.  

20. Попов Ю.И. Управление проектами: учебное пособие [Текст] / Ю.И. Попов, 

О.В. Яковенко.- 2011, М.: ИНФРА-М – (Учебники для программы МВА).  

 

Законодательные и нормативные акты: 

21. Федеральный закон РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» в последующих редакциях. 

22. Федеральный закон РФ от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» в последующих редакциях. 

23. Федеральный закон РФ от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях»  в последующих редакциях; 

24. Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003г. «Об ут-

верждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных об-

ществ». 

25. Письмо Минфина РФ от 22.06.2006г. № 07-05-06/155 «О признании интел-

лектуальной собственности нематериальным активом»; 



 

 20 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

26. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации.// http://www.economy.gov.ru; 

27. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www.gks.ru;  

28. Официальный сайт администрации Кемеровской области. 

http://www.ako.ru; 

29. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

30. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru; 

31. Главбух.// http://www.glavbykh.ru; 

32. Финансовый директор.//http://www.fd.ru 

 

 

       Для студентов, проходящих практику в бюджетных учреждениях 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа http://www.consultant.ru/popular/budget/      

2. Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных учреждений) и Инструкция по его применению от 01 декабря 2010г. № 

157н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2011/01/19/buhgalter-dok.html  

3. Инструкции «О порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной бюджетной отчетности», утвержденная приказом Минфина России 

от 28.12.2010г. № 191н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2011/03/05/instrukcia-dok.html  

4. Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом минфина России от 

26.08.2004 № 70н [электронный ресурс] // Информационная система Консуль-

тантПлюс, 2010. 

5. Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1 в редак-

ции Федерального закона от 02.02.2011г. №2-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.rg.ru/1992/07/31/obrazovanie-dok.html  

 

Основная литература:  

1. Ковалева, Т. М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. М. Ковалева, С. В. Барулин. - 2-е изд. - М. 

: КноРус, 2006. - 208 с. 

2. Поляк Г. Б. , Андросова Л. Д. , Карчевский В. В. , Базилевич О. И. , Ермола-

ев В. Н. Финансы бюджетных организаций: учебник. Дополнительная инфор-

мация:2-е изд., перераб. и доп.; Редактор: Поляк Г.Б. М.: Юнити-Дана, 2012. – 

464 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173&sr=1 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/ps.70A/709ru/.cmd/ad./ar/sa.detail
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.finam.ru/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=663
http://www.glavbykh.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.consultant.ru/popular/budget/
http://www.rg.ru/2011/01/19/buhgalter-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/05/instrukcia-dok.html
http://www.rg.ru/1992/07/31/obrazovanie-dok.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173&sr=1
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3. Финансы бюджетных организаций [Текст] : учебник для вузов / [Г. Б. Поляк 

[и др.]] ; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 

2013. - 463 с. 

Дополнительная литература: 

1. Александров И.М., Субботина О.В. Бюджетная система РФ. Изд-во 

«Дашков и К»,  2010 г. 448 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=952 

2.Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 15 экз. 

Периодические издания: 

1.  Журнал «Финансы» 

2. Журнал «Экономика и жизнь» 

 

Для студентов, проходящих практику в кредитных организациях 

а). Основная литература 

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческо-

го банка: учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 

М.: Юрайт, 2011 – 422 с. 

2. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е 

изд., перераб. Омега-Л, 2011. – 295 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517 

3. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого 

банка [Текст]: учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеров-

ский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 175 с.  

4. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого 

банка: учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 175 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44338 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 

года. 

2. Закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов физиче-

ских лиц в банках Российской Федерации». 

3. Закон №   161-ФЗ   от   27.06.2011   «О   национальной   платежной   систе-

ме».   

4. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных органи-

заций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»  

5.  Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16 января 2004 года «Об обязательных 

нормативах банков». 

6.  Инструкция ЦБ РФ № 128-И от 10 марта 2006 года «О порядке выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Рос-

сийской Федерации» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=952
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44338
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7.  Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.июня 2012 г. «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

8.  Положение ЦБ РФ № 266 от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии банковских 

карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт». 

9.  Положение ЦБ РФ № 215-П от 10 февраля 2003 года «О методике опреде-

ления собственных средств (капитала) кредитных организаций». 

10.  Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 августа 1998 года «О порядке предостав-

ления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 

возврата (погашения)». 

11.  Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

12. Положение ЦБ РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Россий-

ской Федерации 

б). Дополнительная литература  

    1. Жарковская, Е.А. Банковское дело: учебное пособие [Электронное издание]/ 

Е.П. Жарковская, И.О. Арендс // М.: Омега-Л. – 2011. – 295 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517  

2. Валенцова, Н.И. Банковское дело (для бакалавров). Учебник [Электронное из-

дание]/ Под ред. О.И. Лаврушина // М.: КноРус. – 2014. – 800с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53375  

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов 

http://www.asv.org.ru/ 

3. http://www.bankir.ru/ 

 

Для студентов, изучающих направление «Рынок ценных бумаг» 

 

Основная литература 

Базовые учебники: 

1. Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. , Басе А. Б. , Литвиненко Л. Т. , Маркова О. М. , 

Мартыненко Н. Н. Рынок ценных бумаг: учебник.  Редактор: Жуков Е.Ф. М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 568 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764&sr=1 

2. Соколовский, М. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : слайд-

конспект лекций : тексто-графические учебные материалы / М. В. Соколовский ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финансов и кредита. - Электрон. текстовые дан. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53375
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14576 

Законодательные акты: 
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с 

изменениями от 26 ноября 1998 г., 08 июля 1999 г., 07 августа 2001 г., 28 де-

кабря 2002 г., 29 июня 2004 г., 28 июля 2004 г.). 

 

Дополнительная литература 

Учебные пособия: 

1.Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для студентов вузов. 

[Текст] / Б.И. Алехин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 

461 с. (19 экземпляров) 

2. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. [Текст] / Т.А. Батяева, 

И.И. Столяров. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. (20 экземпляров) 

3. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. – М.: 

ИНФРА-М,  2009. – 378 с. (20 экземпляров) 

4. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. перераб и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с. (18 экземпляров) 

5. Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг: конспект лекций [Электронный ресурс] / 

М.И. Глухова. – 3-е изд. – М.:Юрайт, 2010. – 154 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1705 

6. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд. перераб и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с. (3 экземпляра) 

7. Рынок ценных бумаг: сборник тестовых заданий [Текст] / Кемеровский госу-

дарственный университет; составитель М.В. Соколовский – Кемерово, 2012. – 

78 с. 

8. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие [Текст] / Кемеровский го-

сударственный университет; составитель М.В. Соколовский – Кемерово, 2012. 

– 37 с. (80 экземпляров) 

9. Соколовский, М.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок 

ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – М.: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 

Депозитарий электронных изданий, 2009. – № гос. рег. 032090099 (регистра-

ционное свидетельство № 16062 от 21 апреля 2009 года) (свободный доступ) 

10. Соколовский, М.В. Рынок ценных бумаг: слайд-конспект лекций: (тексто-

графические учебные материалы) [Электронный ресурс]. – М.: ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», Депозитарий электронных изданий, 2012. – № гос. рег. 

0321202893 (рег. свидетельство № 27661 от 8 октября 2012 года) (свободный 

доступ) 

11. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: конспект лекций [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Якушев. – М.: А-Приор, 2009. – 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3088 

 

Для  студентов, проходящих практику в аудиторских организациях 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1705
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3088
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Основная литература:  

 Подольский, Владимир Исакович. Аудит [Текст] : учебник / В. И. 

Подольский, А. А. Савин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 605 с. 

 Осташенко Е. Г. , Лукьянова С. А. Аудит: учебное пособие, Ч. 1.  Омск: 

Омский государственный университет, 2011. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237930&sr=1 

 Аудит: учебное пособие/ И.Ю.Скляров, Ю.М. Склярова, А.В. Нестеренко др. 

Для бакалавров направления «Экономика». - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999&sr=1 

 Зиновьева И. С. , Целых К. Н. Аудит: учебное пособие. Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

1. Юдина, Г. А., Черных, М. Н. Основы аудита : электронный учебный курс / 

Г. А. Юдина, М. Н. Черных .- М. : КноРус , 2008 .- 1 эл. опт. диск  

2. Аудит. Федеральные правила (стандарты) аудита :учеб. пособие .- Саратов : 

Диполь , 2008 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).- 

3. Хахонова, Наталья Николаевна, Богатая, Ирина Николаевна  Аудит : 

учебник / Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая .- М. : КноРус , 2011 .- 718 с. : рис., табл. 

4. Подольский, Владимир Исакович, Савин, Александр Алексеевич Аудит : 

учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 

2011 .- 605 с. .- Основы наук 

5. Аудит; Учебник/ Под ред. В.И. Подольского. - М.: Экономистъ, 2009. - 494 

с. 

6. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: законодательная и 

нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и контроль качества 

(издание второе с дополнениями и изменениями). Учебное пособие для вузов/ 

А.В. Крикунов. - Финансовая газета, 2009. - 448 с. 

7. Бычкова С.М., Газарян А.В. Планирование в аудите. - М.: Финансы и стати-

стика. 2003 - 264 с. 

8. Хахонова, Наталья Николаевна. Аудит [Текст] : учебник / Н. Н. Хахонова, И. 

Н. Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 718 с. 

 

 Периодические издания: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Главбух 

3. Финансовый директор 

4. Экономика и жизнь. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237930&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305&sr=1
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10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

       При прохождении производственной практики студенты используют все но-

вейшие технологии применяемые на данном предприятии.  

Во время прохождения производственной практики:  

- проводится разработка и опробование различных методик проведения  со-

ответствующих работ; 

- проводится первичная обработка и первичная или окончательная интер-

претация данных; 

- составляются рекомендации и предложения; 

 - используется различный арсенал вычислительной техники и программно-

го обеспечения; 

-используются Интернет ресурсы. 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

    Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ, где студенты работают с документами, слушают 

лекции представителей организации.  

      Во время прохождения производственной практики студент  использует со-

временную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычисли-

тельные комплексы и пр.), которые находятся в соответствующей организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Студент, готовясь к прохождению производственной практики, должен озна-

комиться с Программой практики (взять программу практики в электронном виде 

на кафедре).  Для получения полной информации о прохождении практики сту-

дент обязан прибыть на организационное собрание по проведению  практики. До 

начала производственной практики студент обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и расписаться в 

журнале по технике безопасности. Встретится с руководителем практики от ка-

федры и обсудить с ним «Индивидуальное задание».  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с исследуемым 

предприятием на основе информации в сети Интернет: 

 месторасположение предприятия; 

 отраслевая принадлежность; 

 организационно-правовая форма; 

 место предприятия на (соответствующем) рынке;  

 масштабы деятельности; 

 показатели экономической деятельности; 

 структура предприятия (управленческая, производственная, кадровая и т.д.); 
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 имидж предприятия в регионе, городе и др. 

Студент обязан приготовить два-три вопроса представителям организации, 

на которые бы он хотел получить ответы (вопросы должны быть по направлению 

обучения). 

 Во время практики студент должен внимательно наблюдать за работой персо-

нала, как рядовых работников, так и менеджеров. Обращать внимание на органи-

зацию труда и производственного процесса, постараться увидеть положительные 

и отрицательные стороны функционирования организации. Вести записи, которые 

в дальнейшем пригодятся ему для написания отчета по практике.  

 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, 

формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) ус-

ловия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

 

 

Составитель (и) программы Ст. преподаватель Кононова С.А. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма отчета студента о прохождении практики 

 

 «Кемеровский государственный университет» 
Институт экономики и менеджмента 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике 

(по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

студента (ки) _______________ курса _________________ формы обучения 

института экономики и менеджмента________________________________  

направления «Экономика», профиля «Финансы и Кредит»/ «Страхование» 

(Ф.И.О.)_______________________________________________________ 

 

Место прохождения практики________________________________________ 

Практика проходила с ____________________ по ____________________ 

Дата сдачи отчета ___________________________________________ 

Руководитель практики _______________________________________           

                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Кемерово _____ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

_____курса, группы ____________института экономики и менеджмента 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

Срок практики по договору____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ / 20___ уч. Год 

 

 

Дата Описание выполненных работ или  

индивидуальные задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Календарный план 

прохождения производственной практики 

 

студентом(кой)____курса ________института экономики и менеджмента 

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

работ и индивидуальных заданий 

Период вы-

полнения 

работ и за-

даний 

Примечания  

    

2 

 

   

3 

 

   

 

 

Руководитель практики 

_________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

______________________________________________ (подпись) 
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Приложение Г 

ОТЗЫВ 

Руководителя производственной практики 
(наименование практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (ФИО студента) 

_____________________________________________________________________п

родемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых 

результатов, которые закреплены за учебной/производственной практикой со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформи-

рованных результа-

тов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установлен-

ная в программе практики) 

с обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференци-

рованный зачет или зачет)  

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

_________________________________________________________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


