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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью преддипломной практики является завершение всей предварительной 

работы, необходимой для получения основных результатов дипломной работы: 

окончательная формулировка проблемы, уточнение цели, определение структуры работы, 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

дипломной работе, а также приобретение практических навыков работы после изучения 

теоретических дисциплин.  

Задачи преддипломной практики: 

- знакомство с организационной структурой организации (предприятия, 

фирмы),  работой отделов и функциональными обязанностями; 

- знакомство с финансовой деятельностью организации, основными 

показателями по экономическому анализу, положением организации на рынке 

Кемеровской области и России; 

- изучение на практике основных разделов учебной программы, которые 

позволяют углубить знания по выбранному направлению деятельности организации; 

- выполнение индивидуального задания по поручению руководителя 

практики;  

- сбор экономической информации  для написания дипломной работы. 

-анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме 

дипломной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения производственной практики – заводская.  

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприятиям, 

работают в одном из отделов, подразделений предприятия (организации, фирмы), 

работают с Internet – ресурсами, периодической научной литературой, документами 

предприятия, проводят экономические и социологические (по необходимости) 

исследования, анализируют полученную информацию. 

Базами практики являются подразделения, осуществляющие функции 

планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерии 

коммерческих и некоммерческих организаций, кредитных, страховых организаций, бирж, 

инвестиционных и внебюджетных фондов, государственных учреждений.  

В период прохождения практики студент должен учитывать особенности базы 

практики, а также темы дипломной работы, которые обсуждаются с руководителями 

практики (руководитель от университета и руководитель от предприятия). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 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 рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 
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учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

 
 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения преддипломной практики и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

- теоретические аспекты изучаемых курсов;  

- особенности и специфику будущей профессии 

- методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

-методологию исчисления основных экономических показателей; 

-правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений 

Уметь:  

 -систематизировать теоретические и практические исследования по конкретным 

проблемам;  

-рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

организации;  

- организовать свой труд и труд других людей; 

-  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- современными методиками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

- обосновать произведенные для составления экономических планов расчеты; 

- представить результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть:  

- навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных  задач; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;                 

-навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- современными способами расчета показателей экономических разделов планов 

предприятий. 
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3.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса преддипломная 

практика для студентов 5 курса очной формы обучения проводится в 10 семестре; для 

студентов заочной формы обучения – в последнем семестре с отрывом от обучения.  

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

как завершающий этап обучения и основывается на знании всех изученных ранее 

дисциплин. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики обеих форм обучения – 8 недель. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Во время преддипломной практики студент обязан уделить внимание не только 

знакомству с предприятием, но и написанию самой дипломной работы, ее теоретической и 

практической частей. Для этого рекомендуется следующим образом построить 

календарный план прохождения практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

преддипломной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(дни) 

Формы текущего 

контроля 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Собрание по практике 0,2 Заполнение необходимых 

информационных таблиц и 

документов 

1.2. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

0,2 Заполнение журнала по 

технике безопасности 

1.3. Составление и согласование 

плана прохождения практики 

с руководителем 

 

1,6 Календарный план 

2 ОСНОВНОЙ ЭТАП 

2.1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности на 

предприятии 

1 Заполнение журнала по 

технике безопасности 

2.2. Изучение необходимых 

нормативных, 

законодательных и 

теоретических источников 

5 Письменный отчет о 

выполнении  задания 

2.3. Выполнение заданий, 

установленных 

руководителем, для сбора 

данных  

8 Письменный отчет о 

выполнении  задания 
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2.4. Выполнение заданий 

специалиста предприятия по 

профилю обучения 

7 Письменный отчет о 

выполнении  задания 

3. ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

3.1 Обработка и анализ 

полученной информации, сбор 

дополнительной информации. 

8 Документы, формы стат. и 

внутренней отчетности 

3.2 Подготовка отчета по 

практике. 

8,6 Итоговый отчет 

3.3 Защита отчетов по практике. 0,2 Заполнение ведомости по 

практике 

3.4 Итоговое собрание по 

практике. 

0,2  (по выбору преподавателя)  

 Итого  40  

  

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студент составляет отчет. Отчет является специфической 

формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время  изучения учебных дисциплин и прохождения  практики.  

Руководство преддипломной практикой и контроль за ее прохождением 

осуществляет научный руководитель обучающегося. Образец титульного листа отчета 

приведен в Приложении 1.  

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Наименование оценочного средства 

1 Основной  индивидуальное задание 

отчет о преддипломной практике  2 Итоговый 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Индивидуальное задание 
а) типовые задания 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий для студентов, 

проходящих практику в коммерческих организациях 

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

основные виды деятельности; размер собственного капитала; порядок формирования 

различных фондов денежных средств; возможность эмиссии и размещения ценных бумаг; 

ответственность по обязательствам; конкурентоспособность организации). 

2. Дать характеристику системы управления финансами в организационной 
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структуре коммерческой организации. 

3. Сформулировать основы политики формирования собственного капитала 

организации. 

4. Оценить состав и структуру активов организации. 

5. Оценить состав и структуру заѐмного капитала организации.  

6. Расходы организации. Используемые организацией финансовые методы 

управления  расходами 

7. Доходы организации. Порядок формирования и использования. 

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

(работ, услуг). 

9. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации. 

Порядок формирования и распределения. 

10. Виды финансового планировании, применяемые в организации. 

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

содержащейся в отчетности организации и использование полученных сведений для 

принятия управленческих решений в области финансов. 

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 

организационных форм (казенные организации, автономные учреждения, бюджетные 

учреждения) 

 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий для студентов, 

проходящих практику в кредитных организациях 

 

1. Кратко об истории создания кредитной организации. 

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

организации, привести перечень предоставляемых услуг. 

3. Описать клиентскую базу. 

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

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 отчетных 

периода, структура доходов и расходов. 

11. Выполнение экономических нормативов, установленных Центральным банком РФ. 

12. Внутренние документы кредитной организации, отражающие порядок проведения 

в данном банке … операций (в соответствии с темой диплома).  

13. Документооборот по … операциям (в соответствии с темой диплома). 

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

с темой диплома) 

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

16. Сравнительный анализ условий предоставления …. продуктов (в соответствии с 

темой диплома)   данным банком и другими кредитными организациями-

конкурентами. 

 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий для студентов, 
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проходящих практику в аудиторских организациях 

1. Дать краткую характеристику аудиторской организации, перечень 

предоставляемых услуг, их структурное соотношение. 

2. Дать оценку проводимого  внутреннего контроля качества аудиторской 

организации 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. 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий 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 периода, 

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 диплома). 

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

соответствии с темой диплома) 

12. Условия предоставления … продуктов (в соответствии с темой диплома). 

13. Сравнительный анализ условий предоставления …. продуктов (в соответствии с 

темой диплома)   данной организацией и другими организациями-конкурентами. 

 

б) критерии оценивания результатов 

Выполнение заданий специалиста предприятия по профилю обучения. 

Участие практиканта в текущей преддипломной деятельности предприятия 

(учреждения, организации, фирме) является необходимым. Для оценки работы и знаний 

студента предлагается руководителю практики со стороны предприятия составить отзыв, 

в котором важно отразить слабые и сильные стороны, с которых смог проявить себя 

студент (Приложение 1). 

 

7.2.2 .Отчет о преддипломной практике 

а) типовые задания 

Для итогового контроля на кафедру  по завершении преддипломной практики 

студенты должны оформить и представить к моменту защиты отчета по практике: 

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе практики;  

2) дневник пребывания на практике, в котором ежедневно (или по неделям) 

указывается перечень тем и вопросов, рассмотренных им в период прохождения практики 

(Приложение 3); 

3)характеристику (отзыв) с места прохождения практики, заверенную подписью 

руководителя  практики от предприятия  и печатью. В отзыве   руководителя практики на 

предприятии перечисляются проблемы и вопросы, изучению которых в ходе прохождения 
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практики студент уделил внимание. Руководитель практики от организации проставляет 

дифференцированную оценку (Приложение 1); 

4) Анализ практического материала по теме дипломной работы. 

     Научный руководитель практики проверяет отчет по практике и назначает 

студенту дату и время его защиты. 

 

б)  критерии оценивания результатов 

Подготовка и предоставление отчета по преддипломной практике к защите в 

соответствии с требованиями. 

1)Титульный лист (приложение 2). 

2)Отзыв- характеристика с предприятия (приложение 2). 

3) Дневник практики, в котором отмечаются по дням выполненные задания   

(Приложение 3). 

4) Общие сведения о деятельности организации (экономическая характеристика) 

(1-2 стр.) 

5) Выполняемые виды работ, изученные документы на занимаемой должности (1-2 

стр.) 

6) Приобретенные умения и навыки (1 стр.) 

7) Анализ практического материала по теме дипломной работы (20-30стр.) 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. Защита результатов преддипломной практики у руководителя 

осуществляется в течение недели после окончания срока практики. 

в)  описание шкалы оценивания 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Оценивается отчет по практике по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент ориентируется в методах расчетов, 

источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета (имеется положительная 

характеристика от руководителя базы практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в методах 

расчетов, источниках цифровых данных, отвечает не на все поставленные перед ним 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает не на все 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в установленном в 

порядке. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

2. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Дополнительная литература: 

 

Периодические издания: 
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1. Вопросы экономики. 

2. Российский экономический журнал. 

3. Финансы. 

4. Экономист. 

5. Эксперт. 

6. Профиль. 

7. Экономика и жизнь. 

 

Интернет ресурсы: 

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

2. сайты предприятий 

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

«Интерфакс - Сибирь» 

4. Сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России): 

http://www.cbr.ru. 

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

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

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

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

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

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

 

Для студентов, проходящих практику в  

коммерческих организациях 

 

а) Основная литература 

1. Корпоративные финансы: учебник для вузов: для бакалавров и магистров 

[Текст] / ред.: М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова. – М.: Питер, 2011. – 592с. 

2. Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / М.Г. 

Лапуста, Л.Г. Скамай, Т.Ю.Мазурина. – Изд. Испр. – М.: ИНФРА-М,2012. – 575с. – 

(Высшее образование). 

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

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

Законодательные и нормативные акты: 

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

Российской Федерации. Часть I»  в последующих редакциях. 

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

Российской Федерации. Часть II.»  в последующих редакциях. 

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

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

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

Российской Федерации. Часть IV.». 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

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

редакциях. 

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

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

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

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

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

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

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.allbanks.ru/
http://www.consultant.ru/
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последующих редакциях. 

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

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

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

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

редакциях. 

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

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

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

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

редакциях. 

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

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

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

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

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

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

редакциях. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

01/08), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н  в последующих редакциях. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

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

редакциях. 

 

б) Дополнительная литература  

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

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

22. Никитина, Н.В. Финансы организаций [Текст] / учеб. пособие / Н.В. 

Никитина, С.С. Старикова, 2008.  

23. 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: 

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

обществах» в последующих редакциях. 

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

ограниченной ответственностью» в последующих редакциях. 

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

муниципальных унитарных предприятиях»  в последующих редакциях; 

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

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

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

интеллектуальной собственности нематериальным активом»; 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

29. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

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

30. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

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

31. Официальный сайт администрации Кемеровской области. http://www.ako.ru; 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/ps.70A/709ru/.cmd/ad./ar/sa.detail
http://www.ako.ru/default.asp
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32. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

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

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

35. 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 

[Электронный 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 внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных 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 КонсультантПлюс, 

2010. 

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

редакции Федерального закона от 02.02.2011г. №2-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим 

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

Основная литература:  

6. Адамов, Н.А., Тилов, А.А. Бюджетирование некоммерческих организаций 

[Текст]/ Н.А. Адамов, А.А. Тилов. – Питер, 2007. – 136с.  

7. Белов, А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Текст] / А.Н. 

Белов. - М.: Экзамен, 2007.– 144 с. 

8. Вахрин, П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих 

организациях [Текст]/ под ред. П.И. Вахрин. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2007. – 320с. 

9. Годовой отчет для бюджетных организаций [Текст]/ под ред. Ю.А. 

Васильева – М.: Издат-во Консалтинговая группа «АЮДАР», 2009. – 181с. 

10. Кузина, Е.Л. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Текст]/ под 

ред. Е.Л. Кузина. – М.: Книга сервис, 2009. – 128с. 

11. Левицкий, М.Л., Шевченко, Т.Н. Организация финансово-экономической 

деятельности в учреждениях [Текст]/ М.Л. Левицкий, Т.Н. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 

2007. – 416с. 

12. Мурзаков, А.П. Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений 

/ А.П. Мурзаков [Текст] // Журнал Финансы. - 2007. - № 1. – С. 14–19. 

13. Озерова, Н.Б. Реструктуризация бюджетного сектора: причины,     

принципы, направления. Финансовый мониторинг бюджетной сферы  [Текст]/ Н.Б. 

Озерова // Университетское управление: практика и анализ. – 2007. – №2 (31). – с.65-77. 

14. Панченко, В.Ю. Автономное учреждение: использовать возможности, 

минимизировать риски [Текст]/ В.Ю. Панченко // Новая университетская жизнь. – 2008. – 

№14-15. – с.2. 

Дополнительная литература: 

 

15.  Журнал «Финансы»; Финансы; 

16. Денежное обращение и кредит; 

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
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17. Учебник «Финансы» под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2010. 

 

 

Для студентов, проходящих практику в кредитных организациях 

а). Основная литература 

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

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

2012, М.: Юрайт. 

2. Калачева, Е.А. Банковское дело: учеб. пособие [Текст]  / Е.А. Калачева; ГОУ 

ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 142 с. 

3. Законодательные и нормативные акты: 

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

года. 

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

физических лиц в банках Российской Федерации». 

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

системе».   

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

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций»  

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

нормативах банков». 

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

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 

Федерации» 

10.  Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.июня 2012 г. «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

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

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

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

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций». 

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

предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 

возврата (погашения)». 

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

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности». 

15. 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 Российской Федерации 

б). Дополнительная литература  

16. Костерина, Т.М. Банковское дело: учеб. пособие / Т.М. Костерина. –  2012, М.: 

Издательство Юрайт. 

Законодательные и нормативные акты: 

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

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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

19. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

20. http://www.bankir.ru/ 

 

 

Для студентов, изучающих направление «Рынок ценных бумаг» 

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


 13 

 

Основная литература 

Базовые учебники: 

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

[Текст] / Б.И. Алехин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 461 с. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. – 567 с. 

Законодательные акты: 
3. 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 декабря 2002 г., 

29 июня 2004 г., 28 июля 2004 г.). 

 

Дополнительная литература 

Учебные пособия: 

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

– М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. 

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

ИНФРА-М,  2009. – 379 с. 

6. Рынок ценных бумаг: учебное пособие [Текст] /  под  ред. К. В. 

Кричанского. – М.: Дело и сервис, 2007. – 512 с. 

7. Рынок ценных бумаг: учебник [Текст] /  В.В. Иванов, В.Д. Никифорова, И.Г. 

Сергеева, С.Г. Шевцова; под ред. В.В. Иванова и С.Г. Шевцовой. – М.: КНОРУС, 2008. – 

288 с. 

 

Для  студентов, проходящих практику в аудиторских организациях 

 

Основная литература:  

1. Рогуленко, Татьяна Михайловна, Пономарева, Светлана Валерьевна Аудит : 

учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева .- М. : КноРус , 2010 .- 415 с. : табл. 

2. Кочинев, Юрий Юрьевич  Аудит организаций различных видов 

деятельности : настольная книга аудитора / Ю. Ю. Кочинев .- СПб. : Питер , 2010 .- 288 с. : 

рис., табл. .- Бухгалтеру и аудитору.- 

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. Ерофеева, Вера Арсентьевна, Пискунов, Владимир Александрович и др. 

Аудит : учеб. пособие / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова .- 2-е изд., перераб. 

и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 638 с. : табл. .- Основы наук 

 

Дополнительная литература: 

1. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и 

др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Аудит, 2009 г., - 583 с. 

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

с. 

3. 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. 

4. Бычкова С.М., Газарян А.В. Планирование в аудите. - М.: Финансы и 
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статистика. 2009 - 264 с. 

5. Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. - М.: 

Фианансы и статистика, 2008. 

6. Макальская А.К. Внутренний аудит. М.: АО «ДИС», 2008. 

7. Макоев О.С., Ревизия и контроль/ Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. 

8. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности 2007 г.: изд. 

на русском языке. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

9. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. - М.: Современная 

экономика и право; Юрайт-М, 2008. - 328 с. 

10. Скобара В.В. Аудит; методология и организация. - М.: «Дело и сервис», 

2008. - 576 с. 

11. Сотникова Л.В. Аудиторская проверка кассовых операций. Практическое 

пособие/ Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 206 с. 

12. Сотникова Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита, Практическое 

пособие/ Под ред. проф. В.И, Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 143 с. 

13. Табалина С.А., Ремизов Н.А. Аудит. Современная методика: Проверка 

разделов отчетности согласно МСА и федеральным ПСАД/ Под ред. Н.А. Ремизова. - М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2009. - 240 с. 

 

 Периодические издания: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Главбух 

3. Финансовый директор 

4. Экономика и жизнь. 

5. МСФО практика применения 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

6. www.balans.ru 

7. www.ifac.org 

8. www.minfin.ru/ru 

 

Для студентов, проходящих практику в страховых организациях 

 

а). Основная литература: 
1. Страхование: учеб/. А.Н.Базанов,Л.В.Белинская,П.А.Власов. и др.: под. ред 

Г.В.Черновой.-М.:Проспект,2009.-432с.- 50 экз в библ. 

2. Страхование: учеб /под. ред. В.В.Шахова,Ю.Т.Ахвледиани.- 3-е изд., перераб. и 

доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-511с. – 100 экз библ. 

3. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. Р. 

Демидов, С. В. Фрумина ,-2-е издание перер. и доп.- Издательство «Дашков и К», 2010. – 

504с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948 

б). Дополнительная литература: 

4. Архипов ,А.П.,Гомелля,В.Б.,Туленты,Д.С. Стархование:современный 

курс/А.П.Архипов, В.Б.Гомелля,Д.С.Туленты,-2-е издание перер. и доп..-Издательство 

Финансы и статистика, 2008.-416с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001 

 

5. Орланюк-Малицкая, Л.А.Страхование. Учебник для вузов/Л.А.Орланюк-

Малицкая, С.Ю. Янова-М.:Юрайт,2011.-828с.-Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713 

6.  

http://www.balans.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.minfin.ru/ru
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
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Нормативная литература 

7. Гражданский кодекс РФ II ч., гл. 48, стр. 927-970. 

8. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 157-Ф3.  

 

Интернет-ресурсы 

13.Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru. 

 14.Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.   

15.Портал «Всероссийский союз страховщиков.».http://www.ins-union.ru. 

16. Портал «Российский союз автостраховщиков.»http://www.autoins.ru.  

17. Портал «Школа страхового бизнеса МГИМО».http://www.ankil.ru/ibs.  

18. Официальный сайт Минфина РФ.http://www.minfin.ru. 

19. Страховой форум РСА http://www.ins-forum.ru.  

 

 

Для студентов, проходящих практику в инвестиционных и лизинговых 

компаниях 

 

Основная литература 

Базовые учебники: 

8. Инвестиции [Текст] : учебник / ред.  Г.П. Подшиваленко – 2-е изд., стер. – 

М.; КНОРУС.- 2009 – 485 с. (гриф УМО при Финансовой академии при Правительстве 

РФ) 

9. Нешитой А.С. Инвестиции / М.: Издательство «Дашков и К». – 2012 .- 372 с. 

- Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4203 

10. Николаева И.П. Инвестиции: учебник для бакалавров/ М.: Издательство 

«Дашков и К». – 2013 .- 256 с. - Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». 

Авторизированный режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5666 

11. Теплов Т.В. Инвестиции: учебник для вузов/ М.: Издательство «Юрайт». – 

2011. – 724 с.  - Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1612 

 

 

Дополнительная литература 

 

Нормативно-правовая литература: 
12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

02.01.2000 N 22-ФЗ) "ОБ    ИНВЕСТИЦИОННОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В  

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ" 

13. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2001 N 196-ФЗ, от 09.12.2002 N 162-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными 

законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ) "О  

ЗАЩИТЕ  ПРАВ  И ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ" 

14. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДАХ" 

15. Федеральный закон от 7.08.2001 N 117-ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ ГРАЖДАН" 

16. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.12.2002 N 198-ФЗ) "ОБ  ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ankil.ru/ibs
http://www.minfin.ru/
http://www.ins-forum.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5666
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1612
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17. Федеральный закон от 26.11.1998 N 181-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ) "О БЮДЖЕТЕ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

18. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

29.01.2002 N 10-ФЗ, c изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ) 

"О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)" 

19. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

12.02.2001 N 18-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 10.01.2003 N 14-ФЗ) "О 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ" 

20. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "ОБ    ОСОБЕННОСТЯХ   

ЭМИССИИ   И  ОБРАЩЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ" 

21. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 

185-ФЗ) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 

Учебные пособия и монографии: 

22. Федулова, Е. А. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Инвестиции» / 

Кемеровский государственный университет; сост. Е. А. Федулова. – Кемерово, 2012. – 106 

с. 

23. Федулова, Е. А. Практикум по курсу «Инвестиции»: учебное пособие / Е. А. 

Федулова, С. А. Шалабанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» // 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 166 с.  

24.  

Инвестиции [Текст] : учеб.пособие / М.В.Чиненов и др.; ред. М.В. Чиненов. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 365 с. 

25. Н

ешитой, А.С. Инвестиции [Текст] : учеб.пособие / А.С.Нешитой. – 7-у изд.; перераб. И 

испр. – М.: Дашков и К, 2008. – 371 с. 

 

Электронные источники и Интернет-ресурсы 

 

1. Бизнес-база  данных Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt 

2. Журналы издательств "Taylor & Francis" http://www.tandfonline.com/ 

Журналы издательства Оксфордского университета http://oxfordjournals.org/ 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Официальный сайт администрации г.Кемерово  - http://www.kemerovo.ru 

5. Официальный сайт администрации Кемеровской области  - http://www.ako.ru  

6.  Сайт журнала  «Эксперт» - http://www.expert.ru  

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

8. Федулова, Е. А. Инвестиции: элекрон. учебно-методический комплекс для 

студентов ВУЗов: Информрегистр – 2010 г. 4,14 Мб. (1 CD-R). Локальный доступ - 

методический кабинет экономического факультета. Авторизованный доступ: Библиотека 

КемГУ 

9. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

10. Универсальные базы данных East View  http://www.ebiblioteka.ru/ 

11. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

12. Электронная библиотека диссертаций РГБ  - http://www.diss.rsl.ru 

 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.informaworld.com/
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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.  

      Во время прохождения преддипломной практики студент  использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Студент, готовясь к прохождению преддипломной практики, должен ознакомиться 

с Программой практики (взять программу практики в электронном виде на кафедре 

менеджмента).  Для получения полной информации о прохождении практики студент 

обязан прибыть на организационное собрание по проведению  практики. До начала 

преддипломной практики студент обязан пройти инструктаж по технике безопасности, 

познакомиться со специальными инструкциями и расписаться в журнале по технике 

безопасности, встретиться с руководителем практики от кафедры и обсудить с ним 

индивидуальное задание и план дипломной работы.  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с исследуемым 

предприятием, собрать весь необходимый для написания дипломной работы материал, а 

также материал, необходимый для написания теоретической главы дипломной работы. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

 выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

 выполнять действующие на предприятии (организации) правила 

внутреннего распорядка; 

 изучать и строго выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

 не реже двух раз в месяц информировать научного руководителя о 

проделанной работе и предоставлять ему для просмотра собранный материал, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное научным руководителем 

дипломной работы от университета, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное руководителем 

преддипломной практики от предприятия, 

 соблюдать сроки прохождения практики, 

 представить письменный отчет о выполнении программы практики в строго 

установленные сроки и защитить отчет по преддипломной практике руководителю 

практики от кафедры менеджмента. 

 

11. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса преддипломная 

практика для студентов 5 курса очной формы обучения проводится в 10 семестре; для 

студентов заочной формы обучения – в 6 семестре. 

Местами прохождения преддипломной практики являются предприятия и 

организации в различных городах России. 

Основанием для направления студента на практику служит приказ по университету 

и договор с предприятием о прохождении практики. 

.  

 

 

 

Составитель (и) программы Т.Г. Пазина, ассистент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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Приложение 1 

 

 

Форма отзыва руководителя от предприятия 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о прохождении преддипломной практики 

студентом _ курса __ группы экономического факультета КемГУ 

_____________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

в ____________________________________________________ 

                                                (название организации) 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент ____________________ 

ознакомился с организацией бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего контроля, 

экономического анализа в (на) ________________________________ . 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

 

Собранные и обработанные студентом материалы могут быть использованы для 

написания выпускной квалификационной работы на тему 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Степень глубины и самостоятельности выводов и предложений студента. 

Замечания. 

Руководитель практики 

от организации            __________  _______________  __ . __.20__ 

                                (Подпись)            (Расшифровка подписи) 

М.П. 



Приложение 2 

Форма отчета студента о прохождении практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экономический факультет 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике 

Специальность «Финансы и кредит» 

 

студента (ки) ___________________ курса _________________ отделения 

экономического факультета ______________________________________ 

(Ф.И.О.)_______________________________________________________ 

 

Место прохождения практики________________________________________ 

Практика проходила с ____________________ по ____________________ 

Дата сдачи отчета ________________________________________________ Руководитель 

практики _________________________________________           

                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Кемерово _____ 
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Приложение 3 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

___________курса, группы _________________________ факультета 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

Срок практики по договору____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20___ / 20___ уч. год 


