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Раздел I. Производственная (преддипломная) практика
1. Цели и задачи практики
Преддипломная практика является частью производственной практики. Целями
преддипломной практики являются закрепление и расширение знаний, полученных обучающимися
в процессе теоретического обучения, на основе практического участия в деятельности предприятий,
организаций, учреждений и т.д. Большое значение в процессе прохождения преддипломной
производственной практики имеет место сбор практических материалов, необходимых для
последующего успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускных квалификационных работ и
является обязательной
Задачами практики являются:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
экономическим дисциплинам;
 развитие экономической культуры для успешного решения задач будущей профессиональной
деятельности;
 сбор и обработка материалов для подготовки и составления отчета;
 подбор материала для последующего проведения научно-исследовательской работы по теме
исследования и написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и задачами
профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (академический бакалавриат, профиль общий):
 расчетно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская;
 педагогическая;
 расчетно-финансовая.
2. Место практики в структуре ОП ВО
Производственной (преддипломной) практика базируется на изучении следующих
дисциплин:
 1С: Предприятие. Управление торговлей (ОПК-3;ПК-8);
 Аудит (ПК-5);
 Бизнес-планирование (ПК-3;ПК-5; ПК-13, ПК-21);
 Бухгалтерский учет и анализ (ОПК-3;ПК-5);
 Информационные системы в экономике (ОПК-1;ОК-3);
 Макроэкономика (ПК-6,ПК-23);
 Международные стандарты финансовой отчетности (ПК-3;ПК-7);
 Микроэкономика (ОК-3; ОПК-1; ПК-2;ПК-4);
 Мировая экономика и международные экономические отношения (ОПК-3;ПК-6);
 Налоги и налогообложение (ПК-6; ПК-20);
 Налоговый учет (ПК-7; ПК-20);
 Основы банковского дела (ПК-1;ПК-7);
 Основы профессионального развития экономиста (Введение в направление подготовки) (ОК3;ОК-7;ПК-2);
 Статистика (ОПК-2;ПК-1; ПК-2;ПК-6;ПК-7, ПК- 8);
 Теория игр (ОК-3; ОПК-3);
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Учет на предприятиях малого бизнеса (ОПК-4;ПК-7);
Финансовые рынки (ПК-1;ПК-7);
Хозяйственное право (ОК-6;ПК-7);
Ценообразование (ОК-3;ОПК-3);
Эконометрика (ОПК-2;ПК-4;ПК-7;ПК-8);
Экономика малого и среднего бизнеса (ПК-5, ПК- 8);
Экономика предприятия (организации) (ПК-1;ПК-4;ПК-5;ПК-20);
Экономико-математические методы и модели (ОК-3;ПК-4);
Экономическая теория (ОК-3;ОПК-1).
Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению таких видов деятельности
как: аналитическая, научно-исследовательская, и помогает приобрести «входные» компетенции,
такие как:
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различных форм собственности,
организаций, ведомств, и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
отчет.
ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
3. Формы проведения практики
Формой проведения производственной (преддипломной) практики для обучающихся всех
форм обучения является – непрерывная. Способом проведения производственной практики для
обучающихся очной и очно-заочной форм обучения является стационарный – поскольку практика,
проводится в ЧОУ ВО ВИБ либо в профильной организации, расположенной на территории г.
Волгограда и Волгоградской агломерации. Выездной способ проведения производственной
практики, при котором практика проводится вне г. Волгограда, применяется только при
согласовании отделом по практическому обучению и с выпускающей кафедрой.
Тип
преддипломной практики - научно-исследовательская работа.
4. Базы практики
Базами производственной (преддипломной) практики для направления подготовки 38.01.03
Экономика (академический бакалавриат, профиль общий) Могут выступать 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.
Бакалавры проходят практику по направлению Института на основе договоров с
предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями.
В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют
часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии
практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление
обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики.
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5. Роль производственной (преддипломной) практики в освоении ОП
Прохождение производственной (преддипломной) практики сформирует у обучающегося
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (ОП)):
общекультурные
 ОК-3 способностью использования основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
профессиональные
 ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
 ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
 ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или отчет.
 ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения
(РО):
- закрепления и углубления экономических знаний, полученных в период теоретического
обучения (1);
- приобретения навыков самостоятельной работы по избранному направлению обучения 38.01.03
Экономика (академический бакалавриат, профиль общий) (2);
- приобретения практического опыта экономической работы (3);
- сбора практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) (4).
6. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
№
п/п
1

Разделы практики

Особенности организации экономической деятельности предприятия
Выполнение индивидуального задания согласно теме выпускной
2
квалификационной работы
Итого:

Продолжительн
ость (в днях)
7 дней (54 часа)
21 день (162
часа)
в часах
216

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике
В процессе прохождения практики обучающиеся
знакомятся с видами финансовохозяйственной деятельности организации (учреждения, предприятия), его организационной
структурой, функционалом работников экономических служб, основными экономическими
показателями деятельности и перспективами дальнейшего развития.
Программа производственной (преддипломной) практики
1. Общая организационно-экономическая характеристика предприятия. В этом разделе
необходимо рассмотреть следующие вопросы:
 цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей хозяйственной
деятельности;
 характер формы собственности предприятия;
 структура уставного капитала;
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 правовое положение организации (учреждения, предприятия) (желательно проанализировать
учредительные документы);
 информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, внутренняя
информация, исходящая информация.
2. Индивидуальное задание по практике (согласно теме выпускной квалификационной работы
бакалавра).
Индивидуальное задание разрабатывается и выдается научным руководителем
выпускной квалификационной работы бакалавра с учетом выбранной темы исследования и базы
прохождения преддипломной практики. Фактически в отчете по практике должна быть
представлена вторая глава выпускной квалификационной работы.
В период производственной (преддипломной) практики обучающиеся самостоятельно
выполняют следующие виды работ:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ,
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и
явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их
результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Для прохождения производственной (преддипломной) практики обучающимся необходимо:

ознакомиться с Положением о практике в ЧОУ ВО ВИБ (предоставляется обучающимся на
инструктаже по практике руководителем практики от вуза);

ознакомиться с образцами заполнения форм отчетной документации по практике (дневник
практики, отзыв руководителя от предприятия) (предоставляется обучающимся на инструктаже по
практике руководителем практики от вуза).
8. Формы отчетности по итогам производственной (преддипломной) практики
По итогам производственной (преддипломной) практики (либо отдельных этапов практики)
обучающийся представляет руководителю отчетную документацию:
1) Дневник по практике. В дневник практики необходимо ежедневно вносить краткую
характеристику работ, выполненных обучающимся. Записи о выполненной работе должны быть
конкретными и заверяться подписью руководителя практики. С его разрешения обучающийся
оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает в дневнике все возникающие
вопросы, связанные с решением конкретных проблем. Ведение таких записей во многом облегчит
обучающимся составление отчета о прохождении практики.
2) Отзыв/Характеристика о
прохождении практики обучающегося (обучающейся).
Руководитель практики от принимающей организации после прохождения обучающимся практики
и заполнения всей необходимой документации, дает отзыв по результатам прохождения практики,
заверенный печатью.
3) Отчет о прохождении практики.
4) Титульный лист отчета по практике.
5) Отчет по практике. Отчет по производственной (преддипломной)
практике в
обязательном порядке должен включать в себя введение и заключение по результатам прохождения
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практики. Во введении должна быть сформулирована цель и задачи прохождения преддипломной
практики, дана характеристика принимающей организации – базе практики. Объем введения не
более 2 страниц. В заключении отражаются выводы по результатам прохождения практики, дается
общая оценка экономического потенциала организации и предложения по повышению
эффективности его использования. Также в заключении делаются выводы по выполнению
индивидуального задания. Объем заключения не более 2-3 страниц. Отчет по производственной
(преддипломной) практике также должен включать список использованной литературы. При этом
необходимо помнить, что срок устаревания экономической литературы составляет 5 лет.
Количество информационных источников не менее 25 штук. Объем отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практике должен составлять не более 20-25 страниц (без учета
приложений).
6) Приложения. Приложения к отчету по производственной (преддипломной) практике
может включать в себя: бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия (организации),
материалы, используемые для выполнения индивидуального задания в рамках написания
выпускной квалификационной работы бакалавра, статистические данные, данные рейтинговых
агентств и т.д.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики осуществляется на
основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне
знаний
и
квалификации
обучающегося.
По
результатам
практики
выставляется
дифференцированная оценка.
Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной (преддипломной)
практики (либо отдельных этапов практики):
 Оценку «отлично» заслуживает отчет, в котором дано всестороннее и глубокое освещение
особенностям финансово-хозяйственных процессов на предприятии. Грамотно выполнена
содержательная часть индивидуального задания в тесной взаимосвязи с практикой. При этом
обучающийся показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить
исследования, делать теоретические и практические выводы;
 Оценкой «хорошо» оценивается отчет, в котором выполнены все задания, предусмотренные
программой производственной практики. Обучающийся-практикант обстоятельно владеет
материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные
ответы;
 Оценкой «удовлетворительно» оценивается отчет, в котором в основном, соблюдены общие
требования, но неполно раскрыты поставленные программой практики вопросы. Обучающийсяпрактикант посредственно владеет материалом, представленном в отчете поверхностно отвечает на
вопросы, допускает существенные недочеты;
 Оценку «неудовлетворительно» по результатам прохождения производственной практики
может получить обучающийся, которому не удалось собрать достаточного материала для
выполнения программы практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от
принимающей организации. Ответы на вопросы, даваемые в результате защиты отчета по практике,
неправильны и не отличаются аргументированностью.
Сроки проведения аттестации в течение 3-х рабочих дней с момента окончания практики.

ЧОУ ВО ВИБ Программа и методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной)
практики направления подготовки 38.03.01 Экономика, академический бакалавриат, общий профиль
Страница 7 из 13

9. Фонд оценочных средств производственной (преддипломной) практики
Фонд оценочных средств по производственной (преддипломной) практике представляет
собой совокупность контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня
достижения обучающимися установленных результатов обучения и результатов освоения
образовательной программы.
Результаты освоения ОП в
Этапы/разделы практики
(согласно содержанию практики)
разрезе результатов обучения
Особенности организации экономической деятельности
ОК-3
РО-1
предприятия

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

РО-2
РО-3
РО-2
РО-4
РО-2
РО-3
РО-3
РО-4

Выполнение индивидуального задания согласно теме
выпускной квалификационной работы

9.1. Оценочные средства
Вопросы (критерии) для оценки качества освоения результатов обучения:
Перечисляется перечень вопросов/критериев, являющихся основанием для определения степени
сформированности указанных выше результатов обучения
1. Способность оценить основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
организации;
2. Способность обучающегося дать характеристику основных видов продукции (работ, услуг);
3. Способность обучающегося провести анализ конкурентоспособности продукции, услуг, работ;
4. Способность обучающегося оценить эффективность системы управления организацией;
5. Способность
обучающегося
проанализировать
особенности
организационной
и
производственной структур;
6. Способность обучающегося проанализировать особенности подготовки производства (в т.ч.
система материально-технического снабжения, складского хозяйства, технической подготовки
производства);
7. Способность обучающегося описать технологию производственного процесса, степень ее
прогрессивности;
8. Способность обучающегося оценить основные функции структурных подразделений;
9. Способность обучающегося оценить функциональные взаимосвязи между структурными
единицами организации;
10. Способность обучающегося дать характеристику основных средств, в т.ч. по направлениям,
видам деятельности, структурным подразделениям;
11. Способность обучающегося проанализировать
обслуживающих и вспомогательных
производств;
12. Способность обучающегося проанализировать производственных кадров, система оплаты и
стимулирования труда;
13. Способность обучающегося изучить особенности системы управления качеством;
14. Способность обучающегося выявить особенности комплексного плана организационнотехнических мероприятий
15. Способность обучающегося проанализировать
основные финансовые документы,
формируемые в организации, в т.ч. для внешних и внутренних пользователей;
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16. Способность обучающегося провести анализ и дать оценку финансового состояния
предприятия;
17. Способность обучающегося выявить особенности налогообложения предприятия;
18. Способность обучающегося провести анализ расходов и доходов предприятия.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник/ Агарков
А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.—
400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14119.— ЭБС «IPRbooks»
3. Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Блау С.Л.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24747.— ЭБС «IPRbooks»
4. Бунькова И.П. Психологические аспекты макроэкономики [Электронный ресурс]: методические
рекомендации к практическим занятиям/ Бунькова И.П.— Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17701.— ЭБС «IPRbooks»
5. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Грицай М.А. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Грицай М.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт
сервиса, 2014.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26699.— ЭБС «IPRbooks»
7. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева Л.В.,
Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 168
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks»
8. Гришаева Л.В. Сборник тестов по микроэкономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гришаева Л.В., Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС
«IPRbooks»
9. Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6268.— ЭБС «IPRbooks»
10. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks»
11. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.—
220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks»
12. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Красина
Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks»
13. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лашко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт
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менеджмента, 2012.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.— ЭБС
«IPRbooks»
14. Лысова Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Лысова Е.Г., Сильченко В.В.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановская
государственная
текстильная
академия,
2012.—
136
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25496.— ЭБС «IPRbooks»
15. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Масленченков Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10490.— ЭБС «IPRbooks»
16. Межевов А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Межевов А.Д.,
Земляков Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2012.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26525.— ЭБС
«IPRbooks»
17. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks»
18. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резник Г.А.,
Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 216 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС «IPRbooks»
19. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12858.— ЭБС «IPRbooks»
20. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик
Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС
«IPRbooks»
21. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: практическое пособие по
эффективному бизнесу/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16343.— ЭБС
«IPRbooks»
22. Ткачук М.И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные
вопросы/ Ткачук М.И., Пузанкевич О.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс, 2012.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28280.— ЭБС
«IPRbooks»
23. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина А.Д., Шилина
С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks»
24. Финансовый менеджмент государственных программ [Электронный ресурс]: учебное пособие/
А.Я. Быстряков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов, 2013.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22228.— ЭБС «IPRbooks»
25. Цику Б.Х. Современные проблемы и технологии финансового менеджмента [Электронный
ресурс]: конспект лекций для магистрантов направления подготовки 080100 - Экономика,
магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения». Учебное
пособие/ Цику Б.Х., Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт
менеджмента, 2013.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25984.— ЭБС
«IPRbooks»
26. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.П.
Агарков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.— ЭБС «IPRbooks»
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27. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
М.А. Давтян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов, 2014.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.— ЭБС «IPRbooks»
28. Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.— 305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13438.— ЭБС «IPRbooks»
29. Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/
Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 296 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13442.— ЭБС «IPRbook»
б) дополнительная литература:
1. Гришаева Л.В. Сборник тестов по макроэкономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гришаева Л.В., Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11371.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Джон Мэрфи Межрыночный анализ [Электронный ресурс]: принципы взаимодействия
финансовых рынков/ Джон Мэрфи— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер,
2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22837.— ЭБС «IPRbooks»
3. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6269.— ЭБС «IPRbooks»
4. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 199 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911.— ЭБС «IPRbooks»
5. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Кириченко Т.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 484 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11000.— ЭБС «IPRbooks»
6. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко Т.А.—
Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 164 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.— ЭБС «IPRbooks»
7. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование инноваций [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс/ Лытнев О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград:
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23953.— ЭБС «IPRbooks»
8. Любецкий В.В. Сборник задач по экономической теории [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Любецкий В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26251.— ЭБС «IPRbooks»
9. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин Н.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks»
10. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Максимова В.Ф.,
Горяинова Л.В., Максимова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 366 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10785.— ЭБС «IPRbooks»
11. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Марыганова Е.А.,
Назарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.—
360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10763.— ЭБС «IPRbooks»
12. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические основы
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11365.— ЭБС «IPRbooks»
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13. Романенко И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романенко
И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 352 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.— ЭБС «IPRbooks»
14. Седов В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седов В.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 761 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/761.— ЭБС «IPRbooks»
15. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: практическое пособие по
эффективному бизнесу/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16343.— ЭБС
«IPRbooks»
16. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Абалакина [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011.— 518 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС «IPRbooks»
17. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks»
г) Интернет-ресурсы:
1. www. ach. gov. ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
2. http://www. government. ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации
3. www. budgetrf. ru – информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система Российской
Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная система России»
4. www. consultant. ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
5. www. eeg. ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого аналитического центра
по проблемам макроэкономики и государственных финансов
6. http://europa. eu – официальный сайт Европейского Союза
7. www. fpcenter. ru – официальный сайт Центра фискальной политики
8. www. worldbank. org/ - официальный сайт Всемирного банка
9. www.imf.org/external/index.htm – официальный сайт Международного валютного фонда
10. www. minfin. ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
11. http://openbudget. karelia. ru – открытый бюджет.
12. www. pefa. org – Public Expenditure & Financial Accountability.
13. www. roskazna. ru – официальный сайт Федерального казначейства.
14. www. worldbank. org – официальный сайт Всемирного банка.
15. http://www1.minfin. ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
16. http://mzsrrf. ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
17. http://www. pfrf. ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
18. http://www. fss. ru/ - официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации
19. http://www. fss. ru/ - официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
20. http://www. pensionreform. ru – лаборатория пенсионной реформы
21. http://www. fondafip. org - сайт Ассоциации тематических исследований в области
государственных финансов и налогообложения
22. http://www. council. gov. ru/inf_sl/bulletin. ru - Аналитический вестник Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
23. http://regiongroup. ru - сайт ИК “Регион»
24. http://www. cbonds. ru - сайт Информационного агентства Cbond
25. http://www. cbr. ru Центрального Банка России
26. http://www. micex. ru - сайт ММВБ и РТС
27. http://www. imd. ch - сайт Мирового центра оценки конкурентоспособности стран
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28. http://www. issa. int - сайт Международной организации социального обеспечения
29. http://www. ilo. org - сайт Международной организации труда –
30. http://europa. eu – официальный сайт Европейского Союза
31. http://www. gosuslugi. ru/ - портал государственных услуг
32. http://zakupki. gov. ru/wps/portal/base/topmain/home - портал государственных и муниципальных
закупок
33. www. bus. gov. ru – официальный сайт для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях
11. Программное обеспечение производственной (преддипломной)практики
К числу используемых программных продуктов относятся:
1.
Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный ресурс] –
http://www.consultant.ru/
12. Материально-техническое обеспечение практики
Производственная (преддипломная) практика осуществляется на основе договоров о базах
практики между Институтом и организациями. Форма типового договора ежегодно на учебный год
утверждается ректором Института. Согласно утвержденной форме договора принимающая на
производственную (преддипломную) практику обучающихся организация (учреждение,
предприятие) обязана предоставлять им
места практики с соответствующим направленности
профессиональной подготовки уровнем материально-технического оснащения.
В период прохождения производственной (преддипломной) практики за обучающимися
бюджетного обучения, независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения
практики, сохраняется право на получение стипендии, назначенной ЧОУ ВО ВИБ.
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