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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится преподавателями кафедры, контроль за ее ходом в соответствии с ПП 
осуществляет зав. кафедрой и руководитель практики из числа преподавателей 
кафедры, назначенный приказом ректора Университета. 

 

1.2. Задачи практики 

 

Основными задачами практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков являются: 

− развитие абстрактного мышления на основе к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

− приобретение навыков работы с информацией, сбора информации и 
статистических данных, налоговой, бухгалтерской отчетности для написания 
отчета по практике; 

− развитие  способности  использования  количественных  и  качественных  
методов  для проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-

процессами,  подготовка аналитических материалов по результатам их 
применения. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – учебная 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Стационарные/выездные практики проводятся в структурных 
подразделениях Университета или на предприятиях (в учреждениях, 
организациях), расположенных в г. Курске и за его пределами . 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования направления подготовки 
38.04.01 Экономика и на основании рабочего учебного плана направления 
подготовки 38.04.01 Экономика для магистерской программы «Государственные 
муниципальные финансы», утвержденного Ученым советом Юго-Западного 
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государственного университета на базе Управления Федеральной налоговой 
службы по Курской области, Инспекции Федеральной налоговой службы России 
по городу Курску, Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы по 
Курской области, Управления Федерального казначейства по Курской области, 
УМВД России по Курской области, ОВД Курской области и в экономических 
отделах организаций, и длится две недели. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является одним из видов занятий, 
предусмотренных учебным планом. 

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 
видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

Знать: 
 последовательность проведения исследований, 
технологии оценивания результатов исследований; 
Уметь:  
обобщать и критически оценивать результаты 
исследований, выявлять перспективные 
направления исследований; 
Владеть:  
- навыками проведения самостоятельных 
исследований. 

ПК-3  Способностью проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 

Знать:  
этапы и последовательность проведения 
исследований; 
Уметь:  
самостоятельно составлять программу 
исследований и в соответствии с ней проводить 
исследования; 
Владеть:  
навыками критической оценки предложенной 
программы исследований. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 
практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (Б2.В.01(У)) входит в блок Б2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 
представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 
закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 
образовательной программой. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

деятельности проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 
Объем производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, установленный учебным планом, – 3 

зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 
от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 
местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по 
местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, 
программой, порядком прохождения 
практики; 
3) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
4) информация о требованиях к 
отчетным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(работа на  

Виды и формы профессиональной 
деятельности обучающихся на 

98 
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предприятии) 
 

предприятии: 
Знакомство с предприятием, 
руководителем практики от 
предприятия, рабочим местом и 
должностной инструкцией. 
Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте. 
Знакомство с содержанием деятельности 
предприятия его производственными и 
управленческими подразделениями, 
организационной структурой. 
Полномочиями структурных 
подразделений 

Изучение нормативных правовых актов 
предприятия и должностных инструкций 
(положения, приказы, инструкции, 
должностные обязанности, памятки и 
др.) 
Сбор и обработка данных об 
имущественном положении и 
финансовом состоянии предприятия, о 
его потребителях, поставщиках 
партнерах, инвесторах и других 
контрагентах. 
Расчет коэффициентов эффективности 
работы предприятия. 
Самостоятельная обработка и 
систематизация полученных данных с 
помощью профессиональных  
программных комплексов и 
информационных технологий. 
Представление результатов анализа 
руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа 
результатов. 
Разработка возможных направлений 
совершенствования работы предприятия 
на ближайшую перспективу. 
Представление результатов анализа и 
обоснование оценки руководителю 
практики от производства. 
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Самостоятельная подготовка 
рекомендаций по повышению 
эффективности функционирования 
предприятия. 
Представление своих рекомендаций 
руководителю практики от предприятия. 
Самостоятельное составление 
краткосрочного и долгосрочного 
прогноза развития ситуации. 
Представление своего прогноза с 
обоснованием руководителю практики 
от производства. 

3 Заключительный 

этап  
Оформление дневника практики.  8 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для 
отчета.  
Представление дневника практики и 
защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 

Структура отчета по получению первичных профессиональных умений и 
навыков: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
- Оценка имущественного положения и финансового состояния организации. 
- Расчет показателей эффективности функционирования организации. 
- Результаты проведенного анализа (и (или) производственного контроля) 

эффективности функционирования предприятия. 

- Анализ результатов мониторинга. 
- Оценка эффективности работы организации. 

- Рекомендации улучшению функционирования организации. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 
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5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 
документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу 
исследований (ПК-1) 

Деловое общение 
на иностранном 
языке; 
Теория 
налогообложения; 
История и 
методология 
экономической 
науки; 
Практика по 
получению 

первичных 
профессиональных 

Деловое общение 
на иностранном 
языке; 
Теория 
налогообложения; 
История и 
методология 
экономической 
науки; 
Макроэкономика 
(продвинутый 
курс). 
 

Макроэкономика 
(продвинутый курс); 
Налогообложение 
организаций бюджетного 
сектора экономики; 
Государственная итоговая 
аттестация. 
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умений и навыков. 
Способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой (ПК-3) 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс); 
Информационные 
технологии в 
экономике; 
История 
философии и 
науки; 
История и 
методология 
экономической 
науки; 
Методы 
системного 
исследования 
экономических 
процессов; 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков. 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс); 
Информационные 
технологии в 
экономике; 
История 
философии и 
науки; 
История и 
методология 
экономической 
науки; 
Методы 
системного 
исследования 
экономических 
процессов. 

Бюджетная политика и 
бюджетный процесс. 
 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 
компете

нции 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворит
ельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

(ПК-1) 

основно
й 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

3.Умение 
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 

Знает: 
- отдельные 
этапы 
проведения 
исследований и 
составления 
программы 
исследований,   
Умеет:  
- обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований, 
 

Владеть:  

Знает: 
-  последовательность 
проведения 
исследований, 
технологии 
оценивания 
результатов 
исследований, 
Умеет:  
 - обобщать и 
критически оценивать 
результаты 
исследований, 
выявлять 
перспективные 
направления 

Знает: 
- последовательность 
проведения 
исследований, 
технологии 
оценивания 
результатов 
исследований и 
составления 
программы 
исследований, 
Умеет:  
 - обобщать и 
критически оценивать 
результаты 
исследований, 



10 
 

 

 

нестандартных 
ситуациях 

- отдельными 
навыками 
проведения 
самостоятельн
ых 
исследований. 

исследований, 
 

Владеть:  
- навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований 

выявлять 
перспективные 
направления 
исследований, 
составлять программу 
исследований, 
 

Владеть: навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
критическим походом 
к анализу полученных 
в ходе исследования 
результатов 

 (ПК-3) 

основно
й 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

3.Умение 
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знает: 
- отдельные 
этапы и 
последовательн
ость 
проведения 
исследований, 
Умеет:  
 - проводить 
исследования в 
соответствии с 
предложенной 
программой 
исследований, 
 Владеет: 
- навыками 
критической 
оценки 
результатов 
исследований. 

Знает: 
- этапы и 
последовательность 
проведения 
исследований, 
Умеет:  
 - самостоятельно 
составлять программу 
исследований и в 
соответствии с ней 
проводить 
исследования, 
Владеет: 
- навыками 
критической оценки 
предложенной 
программы 
исследований. 

Знает: 
- этапы и 
последовательность 
проведения 
исследований и 
разработки программы 
исследований, 
Умеет:  
 - самостоятельно 
составлять программу 
исследований и в 
соответствии с ней 
проводить 
исследования, а так же 
пересматривать 
программы 
исследований, 
Владеет: 
- навыками 
критической оценки 
предложенной и 
самостоятельно 
составленной 
программы 
исследований. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код компетенции/этап  
формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-1/ 

основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-3/  

основной 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, осуществляется в форме 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 
руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм 
профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

1 
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программы   
Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 
презентации 
(графического материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 
компетенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
 

1. Афанасьва, Л. В. Антикризисное управление и механизмы обеспечения 
экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. 
Афанасьева, Т. Ю. Ткачева, В. Ю. Циклаури ; ЮЗГУ. - Электрон. текстовые дан. 
(13346 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 179 с.  

2. Афанасьева, Л. В. Антикризисное управление и механизмы обеспечения 
экономической безопасности [Текст] : учебное пособие / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. 
Ткачева, В. Ю. Циклаури ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 179 с. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. И. А. Майбурова. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2010. - 559 с. 
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4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник / 
А.Н. Гаврилова. - М. : Кнорус, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - 

Систем.требования: ПК 500 или выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 64 
Mb и более ; видеокарта с 8 Mb ; CD-ROM дисковод ; мышь ; звуковая карта. - 

Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. 
5. Финансы [Текст] : учебник/ под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 
6. Афанасьева, Л. В. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие : 

[для магистров специальностей 38.05.01 "Экономическаябезопасность", 38.05.02 

"Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности"] 

/ Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 209 

с. 
7. Афанасьева, Л. В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая 
безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение 
национальной безопасности"] / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Электрон. текстовые дан. (87 616 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 209 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

8. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 
учебник / И. Н. Мысляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 360 с.  

9. Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий) [Текст] : учебник / 
И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова; под ред. И. В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и 
доп.– М. : Проспект, 2009. – 560с. 

10. Управление организацией [Текст] : учебник / под ред. А. Г. Поршнева, 
З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. - М. : ИНФРА – М, 2010.- 735 с. 

11. Бочаров, В. В. Финансовый анализ [Текст] : учебное пособие / В. В. 
Бочаров. СПб. : Питер, 2007. - 240с. 

12. Финансы [Текст] : учебник / под ред. Н. Ф. Самсонова. – М. : ЮРАЙТ: 
Высшее образование, 2009. – 591 с. 

13. Экономика предприятия [Текст] : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2009. – 767с. 
 

Нормативно-правовые акты 

 

14. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
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Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 12 декабря 1993 года 

15. Федеральный закон «О государственной тайне» 21 июля 1993 года N 
5485-1(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ) 

16. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» 3 апреля 1995 
года N 40-ФЗ 

17. Федеральный закон  «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»  27 июля 2006 года N 149-ФЗ 

18. Федеральный закон «О безопасности» 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ 

19. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 590 
«Вопросы совета безопасности Российской Федерации»  

20. Указ  Президента Российской Федерации 12 мая 2009 года N 53  «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»  

21. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608  
«О государственной стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации»  

22. Указ Президента Российской Федерации 30 января 2010 года № 120  «Об 
утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» 

23. Приказ от 23 апреля 2010 г. № 319  «Об утверждении стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

24. Приказ от 23 октября 2009 г. № 965  «Об утверждении стратегии развития 
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года» 

25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009г. 
№ 1715-р «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»  

26. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 17 июня 2008 г. 
№ 877-р «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года»  

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»  утверждена от 17 ноября 2008 г. N 1662-р   

28. Распоряжение от 24 сентября 2001 г. № 1270-р «Концепция 
демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» 

29. Концепция внешней политики Российской Федерации  от 12 июля 2008 г. 
N Пр-1440  

30. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года   
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

 

1. www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ; 
2. www.budgetrf.ru – информационный сайт для магистров «Бюджетная 

система РФ» 

3. www.minfin.ru – сайт Минфина РФ; 
4. www.gks.ru  - сайт Росстата; 
5. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 
6. www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 
7. www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

8. www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 

9. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 
– http://biblioclub.ru 

2 Операционная система Windows 7 

3 Антивирус Касперского 

4 OpenOffice - ru.libreoffice.org/download/   

Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»  
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт;МФУ KyoseraFS-

1020MFP. 

Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; 

проектор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series;экран на треноге 
DraperDiplomat 60х60. 
 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.tax.pravo.ru/

