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1. Информация о преддипломной практике 

В соответствии с действующим образовательным стандартом, учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 N 1327, предусмотрена производственная практика (преддипломная 

практика). 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения. К преддипломной практике 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все 

экзамены, зачеты, курсовые работы и прошедшие производственную практику. 

Время проведения практики указывается в соответствии с графиком учебного 

процесса (сроки проведения 2 недели). 

1 Вид практики Производственная 

2. Тип практики Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

3. Способ проведения Стационарная, выездная 

4. Форма проведения Дискретная 

5.  Форма отчетности Зачет  

 

Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачами преддипломной производственной практики является: 

 знакомство с деятельностью подразделений соответствующего финансово-

кредитного учреждения или финансового отдела компании; 

 изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы 

финансово-кредитного учреждения или компании; 

 освоение современных информационных технологий, используемых в 

деятельности финансово-кредитного учреждения или компании; 

 применение средств обработки  финансово-экономической  информации 

(системный анализ, экономико-математические методы и модели, прикладная 

математика, SWOT- анализ,  методы прогнозирования и т.п.). 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики  

Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ПК-5 Способность анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

Третий 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
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использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть: 

Навыками  анализа финансовой информации, которая 

содержится в отчетности предприятий различных 

форм организационно- собственности и  

использования ее для принятия управленческих 

решений 

способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14 

Третий 

Владеть:  

- навыками и средствами ведения бухгалтерского 

учета на предприятии; учета денежных средств, 

способами документирования хозяйственных 

операций 

Уметь:  

- оформлять первичные документы, учетные 

регистры, формировать бухгалтерские записи; 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

 Третий 

Владеть:  

на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы современными методами сбора и  

обработки экономических данных, полученных из 

форм бухгалтерской (финансовой) отчётности, и 

оперативных показателей, формируемых 

экономическим субъектом. 

Уметь: 

ориентироваться в налоговом законодательстве РФ, 

исчислять суммы  платежей, подлежащих внесению в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

Третий 

Владеть: 

современными методами анализа финансовой 

информации, содержащейся в формах финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта, современными 

методиками бухгалтерского учёта и  анализа 

Уметь: 

заполнять формы бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности.  

способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

Третий 

Владеть: 
- методами расчета налогов, уплачиваемых 

предприятием (организацией); 

Уметь:  

–анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия (организации), 

рассчитывать налоговую нагрузку предприятия 

(организации). 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15) 

Второй 

Владеть: 

-навыками проведения инвентаризации и 

бухгалтерского учета обязательств и капитала 

организации. 

Уметь: 
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- анализировать результаты проведения 

инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств 

организации; 

- анализировать бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении бухгалтерского учета. 

 

 

3. Общая трудоемкость преддипломной практики   составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели. 

4. Место преддипломной практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к разделу практики основной 

образовательной программы подготовки бакалавров Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Преддипломная практика базируется на ранее изученных дисциплинах 

профиля, таких как: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый 

менеджмент», «Финансы организаций», «Корпоративные финансы» и других. 

Для освоения преддипломной практики студенты должны быть способны:  

В результате освоения предшествующих структурных элементов ОП 

формулируются следующие требования к «входным» умениям и навыкам 

обучающегося:  

 уметь осуществлять сбор, анализ и обработку необходимой финансовой 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различной 

оргнанизационно-правовой форм собственности, для решения поставленных 

экономических задач; 

 владеть современными методами, способами и средствами получения и 

переработки необходимой финансовой информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различной организационно-правовой форм собственности; 

 владеть базовыми знаниями и практическими навыками в области анализа 

финансовой информации; 

 уметь выявлять область и объект рассмотрения, строит модель 

альтернативных решений, планирует возможные проблемы; 

 владеть элементами профессиональной деятельности, необходимыми для 

выполнения ВКР. 

Знания и компетенции, полученные при освоении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра.  

   

5. Место проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм. Преддипломная практика осуществляется на 

основе Соглашений (договоров) между Университетом и соответствующими 

организациями, являющимися на основе ранее заключённых Соглашений 

базовыми предприятиями для проведения преддипломной практики. 
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В Соглашении (договоре) университет и организация предусматривают все 

условия, касающиеся проведения практики, в том числе и по факту назначения 

двух руководителей практики: от Университета и Организации. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

бакалаврами, выбираются организации, расположенные, по возможности, 

вблизи места проживания практиканта.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет не более 40 часов в неделю (ст.91 ТКРФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производственного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключенными    с    организациями   различных организационно-правовых форм. 

 

 Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик),                          

с которыми заключены долгосрочные договоры для проведения практики 

№ п\п Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1.  Правительство Тверской области №1943 от 16.01.2012г 

2.  ПАО "Сбербанк" (Тверское ОСБ) №248 от 31.12.2013г 

3.  ПАО "АЛЬФА-БАНК" №247 от 29.01.2014г 

 

6. Содержание преддипломной практики  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой 

выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать практическим нуждам организации, в которой студент 

проходит практику. Необходимо разработать детально план ВКР, собрать материалы 

для написания ВКР, освоить элементы профессиональной деятельности, 

необходимые для выполнения ВКР, выявить проблемы и пути их решения.  Для 

приобретения опыта самостоятельной работы и подбора материала для выпускной 

квалификационной работы студенту целесообразно на объекте практики изучить его 

структуру, организацию и основные функции его отдельных подразделений, 

используемые компьютерные технологии. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

Формы 

текущего 
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работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

контроля 

  Всего Лекц

ии 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Итого

вый 

контр

оль 

 

1.  Подготовительный этап, 

включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике 

безопасности и т.п. 

4    Отметка в 

дневнике 

прохожден

ия 

практики 

2.  Ознакомление с организацией, ее 

технологией, структурой 

предприятия, функциями 

подразделений 

 

5    Параграф 

2.1 ВКР 

3.  Сбор первичных документов для 

изучения объекта в соответствии с 

выбранной темой  ВКР 

20    Приложени

я к ВКР 

4.  Провести расчет экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта 

25    Соответств

ующий 

параграф 

ВКР 

5.  Подведение итогов проведенных 

расчетов, оценка деятельности 

хозяйственного субъекта в рамках 

избранной темы ВКР 

36    Соответств

ующий 

параграф 

второй 

главы ВКР 

6.  Оформление отчета о 

преддипломной практике 

16    Отчет по 

практике 

7.  Защита отчета 2     

 Итого: 108 (3 

зет) 

    

 

6. Формы отчетности и перечень отчетной документации  

 зачет (на основании представленного отчета и защиты) в 8 семестре. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции  
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ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 
Этап 

формирования 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для 

оценки знаний, умений, навыков 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, шкала 

оценивания 

Третий владеть Контроль отчета по преддипломной 

практике с позиций владения 

способами подготовки 

аналитических материалов по 

результатам применения методов 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, их 

анализа для разработки и  принятия 

управленческих решений 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции – 

5 баллов (отлично). 

Отчет соответствует требования по 

данному уровню 

сформированности компетенции, 

но выявлены отдельные 

неточности – 4 балла (хорошо). 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции, 

но выявлены ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, 

свидетельствующие о 

непонимании сущности задания – 

2-0 баллов (неудовлетворительно). 

Третий уметь Контроль отчета по преддипломной 

практике по вопросам 

выбора(актуальность, соответствие 

предмету исследования), расчета 

показателей, анализа финансовой и 

бухгалтерской отчетности, для 

разработки и  принятия 

управленческих решений 

 Вопросы  раскрыты полностью 

– 5 баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 

балла (хорошо).  

 Изложение вопросов слабо 

связано с заданием – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, 

свидетельствующие о 

непонимании вопросов – 2-0 

баллов (неудовлетворительно). 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 2: способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
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Этап 

формирования 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания 

для оценки знаний, умений, 

навыков 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Третий 

владеть 

Контроль наличия в отчете по 

преддипломной практике 

основных аналитических 

данных, собранных на месте 

прохождения преддипломной 

практики, а также рассчитанных 

на основе этих данных основных 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта – 

места прохождения 

преддипломной практики. 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции – 5 

баллов (отлично). 

Отчет соответствует требования по 

данному уровню сформированности 

компетенции, но выявлены отдельные 

неточности – 4 балла (хорошо). 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции, но 

выявлены ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о 

непонимании сущности задания – 2-0 

баллов (неудовлетворительно). 

Третий 

уметь 

Контроль отчета по 

преддипломной практике на 

соответствие выбранных 

аналитических данных 

(рассчитанных показателей), 

соответствующих заданной теме 

выпускной квалификационной 

работы, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта – места 

преддипломной практики 

 Вопросы  раскрыты полностью – 5 

баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 балла 

(хорошо).  

 Изложение вопросов слабо связано 

с заданием – 3 балла (удовлетворительно). 

Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о 

непонимании вопросов – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 3: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 
Этап 

формирования 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для 

оценки знаний, умений, навыков 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

второй 

владеть 

Контроль отчета по преддипломной 

практике с позиции владения 

основными методиками, а также 

нормативно-правовой базы, 

позволяющими рассчитать, 

обосновать основные экономические 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции – 5 

баллов (отлично). 

Отчет соответствует требования по 

данному уровню сформированности 
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и социально-экономические 

показатели, необходимые для 

написания выпускной 

квалификационной работы, на 

основе данных, полученных на месте 

прохождения преддипломной 

практики 

компетенции, но выявлены отдельные 

неточности – 4 балла (хорошо). 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции, но 

выявлены ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, 

свидетельствующие о непонимании 

сущности задания – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 

второй 

уметь 

Контроль отчета по преддипломной 

практике на соответствие 

выбранных методик и 

использования нормативно-

правовой базы в целях  расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта – места преддипломной 

практики 

 Вопросы  раскрыты полностью – 

5 баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 балла 

(хорошо).  

 Изложение вопросов слабо 

связано с заданием – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, 

свидетельствующие о непонимании 

вопросов – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 4: способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и, в 

котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные 

задания для оценки знаний, 

умений, навыков 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, шкала 

оценивания 

Третий 

владеть 

Контроль отчета по 

преддипломной практике с 

проверки навыков  владения по 

составлению планов расчетов и 

представлению результатов 

проведенной работы   

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции – 5 

баллов (отлично). 

Отчет соответствует требования по 

данному уровню сформированности 

компетенции, но выявлены отдельные 

неточности – 4 балла (хорошо). 

Отчет полностью соответствует 

требования по данному уровню 

сформированности компетенции, но 
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выявлены ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, свидетельствующие 

о непонимании сущности задания – 2-0 

баллов (неудовлетворительно). 
Третий 

уметь 

Контроль отчета по 

преддипломной практике по 

вопросам: определения пунктов 

плана исследования; и 

представления их результатов. 

 Вопросы  раскрыты полностью – 5 

баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 балла 

(хорошо).  

 Изложение вопросов слабо связано с 

заданием – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены фактические и 

логические ошибки, свидетельствующие 

о непонимании вопросов – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 

 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 5: способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
Этап 

формирования 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для оценки 

знаний, умений, навыков 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Третий владеть Контроль отчета по преддипломной практике 

на использования современных 

аналитических технических инструментов и 

информационных технологий, позволяющие 

анализировать экономические и социально-

экономические показатели хозяйствующего 

субъекта  -места прохождения 

преддипломной практики 

Отчет полностью 

соответствует требования по 

данному уровню 

сформированности 

компетенции – 5 баллов 

(отлично). 

Отчет соответствует 

требования по данному 

уровню сформированности 

компетенции, но выявлены 

отдельные неточности – 4 

балла (хорошо). 

Отчет полностью 

соответствует требования по 

данному уровню 

сформированности 

компетенции, но выявлены 

ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены 

фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие 
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о непонимании сущности 

задания – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 

Третий уметь Контроль отчета по преддипломной практике 

на умение качественного документального 

оформления аналитических показателей, 

при использовании современных 

аналитических технических инструментов и 

информационных технологий 

 

 Вопросы  раскрыты 

полностью – 5 баллов 

(отлично). 

 Аргументация неполная 

– 4 балла (хорошо).  

 Изложение вопросов 

слабо связано с заданием 

– 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены 

фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие 

о непонимании вопросов – 2-

0 баллов 

(неудовлетворительно). 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 6: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации (ПК-18); 
 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует дисциплина 

Типовые контрольные задания для 

оценки знаний, умений, навыков (2-

3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Третий 

Владеть 

Проверка правильности расчета  

в отчете по преддипломной 

практике налоговой нагрузки 

Отчет полностью 

соответствует требования 

по данному уровню 

сформированности 

компетенции – 5 баллов 

(отлично). 

Отчет соответствует 

требования по данному 

уровню сформированности 

компетенции, но выявлены 

отдельные неточности – 4 

балла (хорошо). 

Отчет полностью 

соответствует требования 

по данному уровню 

сформированности 

компетенции, но выявлены 

ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены 

фактические и логические 

ошибки, 

свидетельствующие о 

непонимании сущности 

задания – 2-0 баллов 

(неудовлетворительно). 
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Третий 

Уметь 

Устный опрос по вопросам 

применяемой системы 

налогообложения в 

организации 

 Вопросы  раскрыты 

полностью – 5 баллов 

(отлично). 

 Аргументация неполная 

– 4 балла (хорошо).  

 Изложение вопросов 

слабо связано с 

заданием – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Допущены 

фактические и логические 

ошибки, 

свидетельствующие о 

непонимании вопросов – 2-

0 баллов 

(неудовлетворительно). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании преддипломной практики студент составляет письменный 

отчет о практике, который должен содержать систематизированные итоги 

работы студента в период практики с целью сбора и подготовки материала для 

написания выпускной квалификационной работы. Отчет по научно-

исследовательской деятельности должен быть, выполнен в соответствии с 

требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 

Отчет должен показать умение студента практически применять полученные 

им теоретические знания для решения конкретных задач, стоящих перед 

организацией. В отчете необходимо использовать первичные документы и 

учетные регистры по теме исследования, бухгалтерскую отчетность 

организации, ее учетную политику и другие стандарты экономического 

субъекта. 

Отчет о преддипломной практике должен включать: 

 краткую характеристику объекта практики (если возможно, с построением 

соответствующих схем, графиков, диаграмм (например, динамики роста 

уставного капитала, динамики роста клиентов и т.п.); 

 результаты своей работы на конкретных рабочих местах по выполнению 

программы практики, изложенной в разрезе 5 настоящих методических указаний; 

  список литературы, просмотренной в процессе практики и использованной 

для написания отчета, а также предполагаемой для использования при написании 

выпускной квалификационной работы библиографический список, который 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
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требования и правила составления» (не менее 25 источников); 

 приложения, содержащие документы организации по теме ВКР и 

рекомендуемые формы (например, график документооборота и т.п.). 

Отчет должен быть представлен на 15-20 страницах, оформленных в 

соответствии с установленным стандартом. К отчету должны   быть   приложены   

формы   бухгалтерской, управленческой   и другой документации, применяемой в 

организации, календарный план прохождения практики (приложение 2), дневник 

прохождения практики (приложение 3) 

Отчет составляется на месте прохождения преддипломной практики и 

предоставляется руководителю практики от организации, который дает отзыв с 

оценкой о приобретенных практических навыках и заверяет отчет своей 

подписью и печатью организации. Отчет без подписи руководителя практики от 

организации, его отзыва и не заверенный печатью к защите не допускается. 

По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входит руководитель практики  

от университета. Отчеты по практике принимает преподаватель - руководитель 

практики от университета.  

Защита отчета проводится на кафедре финансов Тверского государственного 

университета. Она должна выявить уровень теоретической подготовки студента 

по анализу финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различной организационно-правовой формы собственности, и умение применять 

свои знания в практической деятельности. Студент обязан хорошо 

ориентироваться в представленном им отчете, в источниках данных и методах 

расчетов, обосновывать формулируемые им рекомендации.  

Отчет без подписи руководителя практики от предприятия, его отзыва и не 

заверенный печатью к защите не допускается. 

По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входит руководитель практики 

данного студента от университета. 

Отчеты по практике принимает преподаватель - руководитель практики от 

университета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Форма отчетности по практике – зачет. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет в зачетную книжку и 

ведомость.  

При защите отчета по преддипломной практике учитывается объем 

выполнения программы практики, правильность оформления документов, 

содержание отзыва-характеристики, правильность ответов на заданные вопросы.  
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Зачет  по преддипломной практике приравнивается к зачету  по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Материалы практики после защиты отчета подлежат хранению в архиве 

кафедры. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие 

академическую задолженность. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики по 

уважительной причине, проходят практику повторно и отчисляются из университета 

как закончившие теоретический курс с правом подготовки и защиты ВКР и сдачи ГИА 

в следующем учебном году. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения  практики 
 

Обязательная литература: 

1. ГОСТ Р 7.0.3-2006. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения 

2. ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения 

3. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

4. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

5. ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

6. ГОСТ 7.60-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

7. ГОСТ 7.76-96. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения 

8. ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления 

9. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 
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10. ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения.  

11. Зверев В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. — М. : Дашков и К, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61064 

12. Поляк Г.Б.Финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 735 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

13. Тавасиев А. М. Банковское дело : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

14. Турманидзе Т. У. Финансовый менеджмент : учебник. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 247 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

15. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

 

Дополнительная литература: 

16. Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики) [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 132 с.- [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415190 

17. Агеева Н. А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459951 

18. Акулов В. Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие. - М. : Флинта, 

2010. - 264 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

19. Алехин Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 061000 

«Государственное и муниципальное управление» и 060400 «Финансы и 

кредит».— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52455.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Алиев А. Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие. - М. : Флинта, 2012. 

- 292 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

21. Алиев Б. Х.Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443483 

22. Аскинадзи В.М. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10674.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415190
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pkind=25&years=2011-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pkind=25&years=2011-2018#none
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23. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

24. Балакина, А.П. Финансы. [Электронный ресурс]. — М. : Дашков и К, 2013. 

— 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4217 

25. Балдин К. В. Инвестиции: cистемный анализ и управление [Электронный 

ресурс]. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430344 

26. Балтина А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие. 

- Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 

27. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243670 

28. Богатырев С. Ю. Использование современных информационных систем в 

корпоративных финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 180 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=811145 

29. Гайзатуллин Р. Р. Муниципальные финансы : учебное пособие. - Казань: 

КГТУ, 2010. - 70 с. : [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875 

30. Галиахметова А. М. Корпоративные финансы : учебное пособие. - Казань : 

Познание, 2014. - 140 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

31. Горелая Н. В.Основы банковского дела: Учебное пособие. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371248 

32. Горина Г. А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52594.html.— ЭБС «IPRbooks» 

33. Губина О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Практикум: учеб. пособие. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413047 

34. Дадалко В. А. Международные экономические отношения. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 488 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881310 

35. Ермолина О.Н. Управление корпоративными финансами : учебное 

пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 531 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

36. Жукова Е.Ф. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://e.lanbook.com/book/4217
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&pkind=25&years=2011-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=53.%09%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
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[Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 

37. Зверев В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. — М. : Дашков и К, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61064 

38. Зубакин С. И. Бюджетный контроль : учебное пособие. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2010. - 398 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229 

39. Ивасенко А. Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие. 

- М. : Флинта, 2011. - 280 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527  

40. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс]. — М. : Дашков и К, 2016. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93364 

41. Игошин Н. В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : 

учебник. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527 

42. Изюмова Е. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности промышл. предпр.: Учеб. пособие. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 313 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449093 

43. Ираева Н. Г. Финансы, анализ бюджетных учреждений: учебное пособие 

для студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». - Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. - 124 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474 

44. Калинин Н. В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс]. — М. : Дашков и К, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93294б 

45. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556741 

46. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

47. Карминский А.М. Основы банковского дела: Учебное пособие / А.М. 

Карминский, Н.В. Горелая; Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490171 

48. Кирьянов И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545429 

49. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://e.lanbook.com/book/93364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490171
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
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с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469818 

50. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : 

учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187 

51. Кокин А. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., 

Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359 

52. Колмыкова Т. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/Колмыкова Т. 

С., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с. - [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457662 

53. Конищева М. А. Финансы организаций. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 384 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549451 

54. Кузнецов Б. Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и 

кредит».— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

55. Кузнецов Б. Т. Инвестиции : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

623 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019 

56. Кузнецова В. В. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542462 

57. Лев М. Ю. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8593.html.— ЭБС «IPRbooks» 

58. Лысенко Д. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 372 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251922 

59. Магомедов М. Д. Ценообразование : учебник. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085 

60. Малиновская О. В. Финансы: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

320 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239364 

61. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка : учебное пособие. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 

62. Мелкумов Ян С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. 

Мелкумов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - 

[Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445331 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457662
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=53.%09%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251922
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2011-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445331
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63. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учеб. пособие. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760132 

64. Метелев С. Е. Финансы торговых организаций: Учебное пособие - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515187 

65. Морозко Н. И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420363 

66. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30104.html.— ЭБС «IPRbooks» 

67. Наточеева Н.Н. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, 

Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

68. Нешитой А. С. Инвестиции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. 

: Дашков и К, 2014. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56202 

69. Нешитой А. С. Финансы. [Электронный ресурс]. — М. : Дашков и К, 2012. 

— 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3589 

70. Николаева И. П. Инвестиции: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5666 

71. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 256 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70569 

72. Новокшонова Л. В. Международные экономические отношения. 

Активные методы обучения: Уч. пос. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 

с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346789 

73. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент : учебник. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 273 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118361 

74. Пахновская Н. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих 

субъектов : учебное пособие. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 357 с. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259304 

75. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, 

Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 463 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

76. Приходько Е. А. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 332 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538554 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760132
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://e.lanbook.com/book/3589
http://e.lanbook.com/book/70569
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=53.%09%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118361
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&pkind=25&years=2010-2018#none
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77. Ремиханова Д.А. Бюджетное право : учебное пособие / Д.А. Ремиханова, 

С.Н. Бочаров, Н.Д. Амаглобели и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой, 

С.Н. Бочарова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 

78. Рыбалкина В.Е. Международные экономические отношения=International 

Economic Relations : учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

79. Слепов В. А. Ценообразование: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404389 

80. Селезнев А. З. Государственный долг и внешние активы.: Учеб. пособие / 

А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 284 с. - 

Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180164 

81. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 

82. Тавасиев А. М. Банковское дело : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

83. Тихий В. И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебное пособие. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555 

84. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

85. Толкачева Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : 

учебное пособие. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 231 с. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809 

86. Турманидзе Т. У. Финансовый менеджмент : учебник. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 247 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

87. Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М Издательский Дом, 2016. - 236 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541983 

88. Цику Б. Х. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10310.html.— ЭБС «IPRbooks» 

89. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 286 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3&pkind=25&years=2008-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180164
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=53.%09%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541983
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761
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90. Челноков В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 481 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797  

91. Чернецов С. А. Финансы: Учебное пособие. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 576 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224601 

92. Чижик В. П. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 448 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538209 

93. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, 

портфель инвестиций. [Электронный ресурс]. — М. : Дашков и К, 2014. — 544 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56365 

94. Шаркова О. Э. Ценообразование [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28293.html.— ЭБС «IPRbooks» 

95. Щебарова Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения : 

учебное пособие. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 

96. Янова П. Г. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13439.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

97.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения преддипломной практики 

1. Перечень доступных для ТвГУ информационных ресурсов: 

 Доступ к Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; 

 Доступ к информационно-правовой системе ФСО России "Эталонный 

банк данных правовой информации "Законодательство России";  

 Доступ к справочно - правовой системе "КонсультантПлюс"; 

 Коллекция электронных книг Оксфордско-Российского фонда; 

 Доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

 Доступ к базе данных ПОЛПРЕД; 

 Доступ к ресурсам АРБИКОН (сводные каталоги российских библиотек и 

информационных центров);  

 Доступ к базам данных Всемирного Банка (The World Bank): World 

Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa 

Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) 

2. Имеется доступ к системам: 

 Вопросы государственного и муниципального управления 

http://ecsocman.hse.ru/ 

 «Архив научных журналов» (создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН)) 

(http://archive.neicon.ru/xmlui/) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2011-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655
http://ecsocman.hse.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
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3. ТвГУ имеет подписку на коллекцию из 331 российских журналов в 

полнотекстовом электронном виде, в том числе: 

 Вопросы статистики; 

 Вопросы экономики; 

 Государство и право; 

 Деньги и кредит; 

 Известия Российской академии наук; 

 Мировая экономика и международные отношения; 

 Финансы и кредит; 

4. В ТвГУ поступают журналы в бумажном виде: 

 Вестник банка России 2011-2017; 

 Статистический бюллетень банка России 2010-2016; 

 Эффективное антикризисное управление 2010-2016 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Audit XP Professional 2014 - 10 лицензий; 

2. Project Expert 7.53 Tutorial - 10 лицензий; 

3. 1C: Предприятие 8.3 с конфигурациями - 10 лицензий; 

4. CorelDRAW Graphics Suite X4 - 16 лицензий; 

5. Microsoft Office 2010 - 16 лицензий; 

6. Стандартные программы, установленные на ПК в ОЦНИТ (MS Office 2003, 

WinRAR, Антивирус Касперского и т.д.) 

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Обучающимся предоставляется возможность использования компьютерных 

классов университета, его библиотеки и доступа к Интернет-ресурсам. 

Материально-техническая база,необходимая для практики, включает: 

 специальные помещения (аудитории), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации аудитории; 

 мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);  

 ПК для работы в компьютерном классе с выходом в Интернет. 
 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian - 6 

Google Chrome - 6 

Microsoft Office профессиональный плюс 2010 Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017 

Audit XP Акт предоставления прав № Tr063036 от 11.11.2014 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г 

Project Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г   
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Audit Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г   

Prime Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г      

Microsoft Windows 10 Enterprise Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License Акт приема- передачи № 

Tr034515 от 15.12.2009     

AnyLogic PLE - 6 

iTALC – 6 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях Акт приема-передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

СПС ГАРАНТ аэро договор №5/2018 от 31.01.2018 

Консультант + – договор № 2018С8702 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ 

 

 

Отчет 

по производственной практике (преддипломной практике) на базе: 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил: ____________________  

(ФИО студента, форма обучения, курс, группа, подпись)  

Руководитель практики  

от кафедры: ___________________ 

                              (ФИО руководителя, подпись)  

Руководитель практики  

от организации:______________ 

(ФИО руководителя, должность, подпись) 

 

 

Тверь 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарный план 

прохождения преддипломной  практики 

(Образец оформления) 

 

Студентом __________ курса  направления «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

_________________________________________________( ФИО) 

 
№ 
п/п 

Наименование работ и 
индивидуальных заданий 

Период выполнения работ и 
заданий 

1 2 3 
1   
2   
3   
…   

 

Руководитель практики от университета 

_______________    ______________  (Ф И О)   _____(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дневник 

прохождения преддипломной  практики 

(Образец оформления) 

 

Студентом __________ курса  направления «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

_________________________________________________( ФИО) 

 

 
 

Дата 
 

Тема 
практики 

 
Место 

выполнения 
работ 

 
Краткое 
описание 

выполненной 
работы 

Отметка 
руководителя 

о качестве 
выполнения 

работы 
     
     
     
     
     

 

Студент__________________________________________(ФИО) 

 

_______________________(подпись) 


