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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Целями производственной (технологической) практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых 

компетенций по избранному профилю подготовки, практических навыков по исчислению 

налогов и сборов, заполнению налоговых деклараций, а также использованию в организациях 

направлений налоговой оптимизации, сбор практического материала, необходимого для 

написания и защиты курсовых работ, приобщение студента к социальной среде организации 

(предприятия), формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Задачами производственной (технологической) практики являются:  

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

  ознакомление с организационно-функциональной структурой организации 

(предприятия), организацией налогообложения и налогового планирования; 

  изучение прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков; 

 освоение методики исчисления и уплаты организациями в бюджет налогов;  

 изучение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение;  

 умение исчислять налоги, уплачиваемые организациями и заполнять налоговые 

декларации; 

 сбор и обработка материалов для подготовки курсовых работ в соответствии с 

индивидуальными заданиями.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Производственная (технологическая) практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение». 

Производственная (технологическая) практика базируется на освоении всех изученных 

дисциплин ОПОП ВО и в большей степени дисциплин: базовой части – «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ» и 

вариативной части  –  «Налоговое администрирование», «Налогообложение организаций», 

«Налогообложение физических лиц», «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики». 
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Знания и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения 

производственной (технологической) практики необходимы для написания отчета по практике 

и успешного выполнения курсовых работ по дисциплинам «Налогообложение организаций» и 

«Прогнозирование и планирование в налогообложении». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Форма проведения практики – дискретно, по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

Производственная (технологическая) практика осуществляется в организациях любой 

организационно - правовой формы и отраслевой принадлежности,  имеющих условия для 

приобретения навыков работы по профилю, и обеспечивающих доступ к информации, 

необходимой для выполнения программы  практики в полном объеме и подготовки курсовой 

работы по дисциплинам «Налогообложение организаций» и «Прогнозирование и планирование 

в налогообложении», располагающих квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студентов.  Распределение студентов по объектам практики и назначение 

руководителей практики производится в соответствии с приказом по вузу.    

  Производственная (технологическая) практика осуществляется в соответствие с 

учебным планом в 6 семестре продолжительностью 2 недели.   

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ) 

В результате прохождения производственной (технологической) практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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-5);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

  По окончании прохождения практики студент должен: 

знать: 

основные тенденции развития налоговой системы страны;   

этику взаимоотношений в коллективе; 

отрицательные и позитивные профессиональные качества личности, формы проявления 

и способы самоорганизации и самообразования;   

характер воздействия вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций на человека 

и природную среду, приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 элементы и системы налогообложения, необходимые для решения профессиональных 

задач в налоговой сфере;  

инструментальные средства обработки данных в сфере налогообложения;  
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исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих систему налогообложения хозяйствующих 

субъектов; 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для определения 

элементов налогообложения; величины налоговой нагрузки;  

состав финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий, организаций, ведомств и 

содержащуюся в ней информацию с целью принятия управленческих решений в сфере 

налогообложения; 

методику подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета в сфере 

налогообложения  на основе анализа  данных, полученных из отечественных и зарубежных 

источников информации;  

основы использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач в сфере  налогообложения;  

уметь: 

ориентируясь на основные тенденции развития современной экономической мысли и 

используя предметные знания, определять перспективные направления развития налоговой 

системы страны;   

грамотно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; 

критически оценивать свои профессиональные качества, выбирать методы и средства 

для развития достоинств и устранения недостатков; понимать и анализировать способы 

самоорганизации и самообразования;   

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере налогообложения; 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей в сфере налогообложения, проводить анализ и обосновывать полученные 

выводы; 

уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих систему 

налогообложения хозяйствующих субъектов; 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  определять 

элементы налогообложения; величину налоговой нагрузки;  
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анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

предприятий, организаций, ведомств и содержащуюся в ней информацию с целью принятия 

управленческих решений в сфере налогообложения; 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет в сфере налогообложения, используя отечественные и зарубежные 

источники информации; 

использовать для решения аналитических и  исследовательских задач в сфере 

налогообложения современные технические средства и информационные технологии;  

владеть навыками: 

определения перспективных направлений развития налоговой системы страны,  

ориентируясь на основные тенденции развития современной экономической науки и используя 

предметные знания,  

грамотного выстраивания общения с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

критической оценки своих профессиональных качеств, выбора  методов и средств для 

развития достоинств и устранения недостатков; понимания и анализа способов 

самоорганизации и самообразования;   

использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере налогообложения; 

выбора инструментальных средств для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей в сфере налогообложения,  анализа и обоснования полученных выводов; 

сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих систему налогообложения 

хозяйствующих субъектов; 

определения элементов налогообложения; величины налоговой нагрузки на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;  

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий, 

организаций, ведомств и содержащейся в ней информации с целью принятия управленческих 

решений в сфере налогообложения; 

сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического  отчета в сфере налогообложения, используя отечественные и зарубежные 

источники информации; 
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использования для решения аналитических и  исследовательских задач в сфере 

налогообложения современных технических средств и информационных технологий. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3,0 зачетных единицы,  108 

часов (таблица 1).  

Таблица 1 – Виды учебной работы и формы текущего контроля на производственной 

(технологической) практике 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики 

Трудоемкость в (акад. часах) Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

ПЗ СРС Все

го 

1 
Подготовит

ельный 

1.Ознакомительная лекция: 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Оформление договоров  

Оформление индивидуального 

задания 

2 4  6 

 

 

Проверка 

записи в 

журнале, 

в 

дневнике 

практики, 

наличия 

договора 

 

 

 

2.Ознакомление с организацией 

(предприятием, учреждением), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственный инструктаж, 

в т.ч. и инструктаж по технике 

безопасности 

2 
Производст

венный 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала. 

 25 25 50 

Проверка 

записи в 

дневнике 

практики 

3 
Аналитичес

кий 

Обработка, систематизация и 

анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

по практике, получение отзыва-

характеристики 

  40 46 

Проверка 

записи в 

дневнике 

практики, 

наличия 

отчета по 

практике 

4 Отчетный 

Сдача отчета по практике и 

дневника на кафедру, 

устранение замечаний 

руководителя по практике 

 2 4 6 

Защита 

отчета по 

практике 

 Итого  2 37 69 108  

Производственная (технологическая) практика служит завершением системного 

процесса сбора, анализа и осмысления материала, полученного в ходе практики.  

Полученный фактический, статистический, исторический и прочие формы материала 

являются основой для написания курсовых работ по дисциплинам «Налогообложение 

организаций» и «Прогнозирование и планирование в налогообложении». 
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В период прохождения технологической практики студент обязан: 

- разработать тематический план практики, предусматривающий исследования общей 

характеристики организации; организационной структуры управления организацией; 

информационной системы управления организацией; организацию налогообложения и 

налогового планирования; взаимодействия экономических и финансовых служб предприятия с 

налоговыми органами; 

- составить планы выполнения курсовых работ; 

- выявить и исследовать актуальные проблемы в области налогообложения и организации 

планирования на предприятии в соответствии с темами выбранных курсовых работ и наметить 

мероприятия, направленные на их разрешение; 

- обеспечить всесторонний поиск материалов по избранным темам курсовых работ; 

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики материала; 

- обобщить и определить достаточность материала для выполнения курсовых работ; 

- максимально использовать доступные возможности информационных технологий, 

последние разработки программного продукта информационной системы управления 

организации. 

За время прохождения практики студент должен: 

 изучить устав организации, ознакомиться с должностными инструкциями руководителя 

и специалистов, в том числе ответственных за организацию налогообложения  и налогового 

планирования на предприятии; порядок постановки на учет в налоговых органах; 

 изучить структуру бухгалтерского аппарата, финансовой и налоговой служб, их 

функции, организацию налогообложения и налогового планирования на предприятии; 

 ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых организацией 

(предприятием) в бюджет, заполнением налоговых деклараций, видами налоговых 

правонарушений и ответственности за их совершение; 

 ознакомиться с  бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностью; 

 провести анализ структуры и динамики налоговых платежей  за ряд лет; 

 проанализировать результаты проведения налоговых проверок за ряд лет; 

 участвовать в текущей работе структурного подразделения в соответствии с 

поручениями, выдаваемыми руководителем практики от организации, а также полученным 

индивидуальным заданием; 

 изучить законодательную и нормативную базы в области налогообложения и их 

применение на предприятии, собрать всю необходимую информацию в соответствии с 

программой и темами курсовых работ; 

 собрать и обработать необходимый материал по темам курсовых работ; 
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 представить научному руководителю результаты своей работы, полученные в ходе 

прохождения производственной практики. 

Каждым студентом должен быть составлен отчет о производственной (технологической) 

практике, отражающий его производственную деятельность и  включающий следующие 

разделы: 

– титульный лист отчета; 

− дневник прохождения практики; 

− оглавление отчета (с указанием номеров страниц); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение;  

− список использованных источников; 

− приложения  

Во введении показывается значимость технологической практики, раскрывается суть 

деятельности студента во время прохождения практики,  указывается объект практики, 

формулируются ее цели, задачи и источники информации, используемые в процессе 

прохождения производственной практики и написания отчета о ней.  

Основная часть отчета включает следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики.  

Следует изучить устав организации, ознакомиться с должностными инструкциями 

руководителя и специалистов, в том числе ответственных за организацию налогообложения  и 

налогового планирования; структуру бухгалтерского аппарата, финансовой и налоговой служб, 

их функции. 

2. Организация налогообложения организаций (предприятий).  

Необходимо изучить организацию налогообложения, ознакомиться с порядком исчисления и 

уплаты налогов, уплачиваемых организацией в бюджет, заполнением налоговых деклараций, с  

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностью; провести анализ структуры и 

динамики налоговых платежей  за последние три года. 

3. Налоговое планирование в организации (на предприятии).  

Ознакомиться с организацией, осуществлением и методами налогового планирования в 

организации (на предприятии). 

4. Организация налогового контроля. 

Изучить порядок постановки на учет в налоговых органах, виды налоговых правонарушений и 

меры ответственности за их совершение, имеющие место в организации, проанализировать 

результаты проведения налоговых проверок за последние три года. 

5. Индивидуальное задание. 
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Разработать график налоговых платежей на третий квартал текущего года. 

В заключении подводятся итоги прохождения технологической практики, дается краткое 

описание проделанной работы, отражается решение задач, поставленных во введении, 

предлагаются обобщения и выводы по результатам практики, формулируются предложения и 

рекомендации, а также определяется возможность их практического использования у 

хозяйствующего субъекта.  

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета о (производственной) технологической практике. 

Приложениями к отчету являются все собранные в период производственной 

(технологической) практики материалы. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ)   

В процессе прохождения практики студент использует современные компьютерные 

технологии, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

 Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Форма аттестации результатов производственной практики устанавливается учебным 

планом. Аттестация проводится в форме защиты отчета по технологической практике. Защиту 

отчета принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой. По результатам защиты отчета 

выставляется оценка в соответствии с положением о модульно-рейтинговой системе. 

Рейтинг студента по результатам прохождения технологической практики 

рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице 2 показателям. 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценки 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных 

наблюдений и измерений 
от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
от 0 до 5 
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Отчет по итогам практики от 0 до 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 0-100 

 

Шкала оценивания  успешности выполнения программы практики отражается в 

электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой 

системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

Отчет должен быть сдан на проверку  и защищен до окончания учебного семестра. 

Отчет должен быть составлен  в соответствии с разделами программы производственной 

(технологической) практики и  включать: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

В отчете о производственной (технологической) практике необходимо отразить 

следующую информацию об аспектах деятельности организации: 

 краткая характеристика организации, в которой студент проходил практику, 

организационная структура бухгалтерии, финансового и налогового отделов;  

 сведения о постановке на учет в налоговом органе; 

 оценка организации налогообложения и налогового планирования на 

предприятии; 

 изучение форм бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности; 

 анализ динамики налоговых платежей предприятия в бюджет и результатов 

налоговых проверок; 

 данные о применяемых на предприятии методах налогового прогнозирования и 

планирования; 

 анализ результатов проведенных налоговых проверок. 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохождения 

производственной (технологической) практики, где отражаются выполняемая работа, 

изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется 

студентом ежедневно, раз в неделю подписывается руководителем практики от предприятия, а 

по завершении практики заверяется печатью.   
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Отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями ДП СМК-007-2015 

Текстовые работы студентов. Правила оформления. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Основная часть отчета 

иллюстрируется таблицами, диаграммами, схемами, дающими полное представление и 

однозначность понимания раскрываемой информации. Копии бухгалтерской, финансовой, 

налоговой документации размещаются в приложениях отчета.  

К защите отчетов по практике допускаются студенты при наличии всех документов, 

подписей и печатей, характеризующих положительно деятельность студента в организации. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

Студент для прохождения производственной (технологической) практики 

обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: 

- программой производственной практики (технологической практики); 

- дневником прохождения практики. 

Учебно-методическое обеспечение производственной практики (технологической 

практики) представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебно-методическое обеспечение производственной практики (технологической 

практики)  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров  

Основная литература 

Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М: ИНФРА-М, 2014. - 241 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009915-6. – глад 214 :  

3 

Игонина, Л.Л. Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / Л. Л. Игонина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2. - 

глад214:  

5 

Лукасевич, И.Я.Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. - М: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 413 с. - ISBN 978-5-9558-0129-2. – глад 214:  
5 

Мелкумов Я.С. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Я. 

С. Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009514-1. - к215 :  

10 

 Орлова, Е.Р. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Р. Орлова. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2015. - 240 с. : ил. - (Б-ка высшей школы). - ISBN 978-5-

370-03471-8.  

20 

Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы [Текст] : учебник для бакалавров / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров. - М. : Юрайт, 2014. - 349 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-2988-1.  

10 

Теплова Т.В. Корпоративные финансы [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Теплова. - М. : Юрайт, 2014. - 655 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3769-5. - к115 :  

5 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25 .02.1999 , № 39-ФЗ [Электронный ресурс]: 

принят Гос. Думой 16.07.1998: одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г.: (ред. от 

28.12.2013) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

11 
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Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 25.11.2001 , № 156-ФЗ 

[Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 11.10.2001: одобр. Советом Федерации 

14 ноября 2001г. : (ред. от 12.03.2014) : (с изм. и оп., вступающими в силу с 

01.07.2014) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

11 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 , № 39-ФЗ[Электронный 

ресурс] : принят Гос. Думой 20.03.1996: одобр. Советом Федерации 11 апреля 1996 

г.: (ред. от 21.07.2014) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

11 

Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов вузов / Е. Б. 

Тютюкина. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 544 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56341/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-394-01094-1.  

Неограниченный 

доступ 

 Корпоративные финансы [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Борисова [и др.] ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. 

: Юрайт, 2015. - 651 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3794-7. 

- к116 :  

10 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм 

обучения / Костромская ГСХА. Каф. "Финансы и кредит" ; Королева Е.В. ; 

Налетова Л.В. ; Рыбина Н.Н. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. - М215.  

Неограниченный 

доступ 

Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01 "Экономика" очной и заочной форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. финансов и кредита ; Королева Е.В. ; Налетова Л.В. ; Рыбина Н.Н. - 

Караваево : Костромская, 2015. - 128 с. - к215 :  

194 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : метод. указания по 

выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 38.03.01 

"Экономика", профиль "Финансы и кредит" очной и заочной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. финансов и кредита ; Королева Е.В. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 

М215.  

Неограниченный 

доступ 

Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/61052/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02439-9.  

Неограниченный 

доступ 

Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 241 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009915-6. - глад214 :  

3 

Дополнительная литература  

Макаркин Н.П. Эффективность реальных инвестиций [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н. П. Макаркин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004614-3. - глад214 :  

3 

Мелкумов Я.С. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Я. 

С. Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009514-1. - к215 :  

10 

Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Т. 

С. Колмыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009798-5. - к215 :  

15 

Инвестиции [Текст] : метод. указания по выполнению курсовой работы для 

студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль "Финансы и 

кредит" очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. финансов и 

кредита ; Зайцева Е.В. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 44 с. - к215 :  

96 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2012. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 

2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 

электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М:  

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

7. http://www.bookchamber.ru - Информация о российских изданиях 

8. http://www.nalogi.ru – Информационный налоговый портал о налогах 

9. http://www.gks.ru  Росстат (официальные статистические материалы и сборники) 

10. http://www.cbr.ru/ Сайт Центрального банка. Статистика и аналитика по финансовой 

сфере экономики, банкам, кредитно-денежной политике, основным 

макроэкономическим показателям 

11. http://minfin.ru/ru/ Минфин РФ. Государственный бюджет. Государственный долг, 

Государственные фонды. 

12. http://financepro.ru/ Финансы-про - один из сайтов с электронными библиотеками 

(учебники, книги (монографии), журналы, аналитика, статистика по экономическим 

проблемам  

13. http://www.rsl.ru - Российская  государственная библиотека. 

14. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

15. http://www.rasl.ru – Библиотека Академии Наук 

16. http://www.economy.gov.ru/minec/press - Министерство экономического развития РФ 

17. http://www.garant-park.ru - Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) 

РФ. 

18. Информационный налоговый портал о налогах [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.nalogi.ru/,   свободный. - Загл. с экрана. 

19. Кодексы и законы РФ. Правовая навигационная система [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.zakonrf.info/nk/ch1/, свободный. - Загл. с экрана. 

20. Российское законодательство. Роскодекс [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.roskodeks.ru/codecs/nalog1.html/, свободный. - Загл. с экрана. 

21. Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.r44.nalog.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

22.  
 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.nalogi.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://financepro.ru/
http://www.garant-park.ru/
http://www.nalogi.ru/
http://www.zakonrf.info/nk/ch1/
http://www.roskodeks.ru/codecs/nalog1.html/
http://www.r44.nalog.ru/
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

Базы практики должны располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практической работы студентов и включающей в себя  рабочее место в 

кабинете, оснащенное вычислительной техникой, бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности и находящиеся в распоряжении организаций (предприятий).   

Академия предоставляет учебные аудитории для проведения инструктажа по технике 

безопасности, учебных аудиторий для самостоятельной работы, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Материально – техническое обеспечение производственной практики 

(технологической практики) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Аудитория 409э, 

 Лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, проектор Mitsubishi 

WD720U 

Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003 

Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и 

самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE 

i5_2400/4GDDR 13 /19” Samsung B 1930 NW 

NKF 9 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, 

Open Office 3.3, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956 

Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 

2003r, SunRav 

TestOfficePro, СПС 

КонсультантПлюс, 

Программное обеспечение 

«Антиплагиат», Доступ к 

ЭБС "Лань", Аль-Инвест, 

Альт-Финансы, СИС 

ПУЛЬС, KONSI-SWOT 

ANALYSIS 
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Аудитория 257, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 

2003r2, SunRav 

TestOfficePro, СПС 

КонсультантПлюс, Доступ 

к ЭБС "Лань" 

Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 214э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Мультмедийное оборудование: 

Проектор, интерактивная доска, ПК Intel Dual-

core E5300/1Gb/160 

с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА. 

Windows XP, 1C, 

Консультант, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956 
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