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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Учебная практика  является одной из составляющих учебного процесса 

по подготовке бакалавров направления 38.03.01- «Экономика» направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Основным содержанием практики является выполнение практических 

учебных заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся.  

Целью учебной практики по финансам является приобретение у студен-

тов практических навыков решения конкретных финансовых ситуаций и закре-

пление полученных теоретических знаний, также формирование практических 

навыков проведения простых финансовых расчетов и оформления полученных 

результатов. 

Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с требова-

ниями к организации практики Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки.   

Во время прохождения учебной практики происходит закрепление и кон-

кретизация результатов теоретического обучения, приобретение умений и на-

выков практической работы по присваиваемой квалификации и избранной про-

фессии. 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения учебной  практики: дискретно – непрерывно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения учебной практики 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или еѐ части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Профессиональные компетенции 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, обеспечивать их ис-

полнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в соста-

ве бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обес-

печивать осуществление финансовых взаимоотношений с орга-

низациями, органами государственной власти и местного само-

управления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, на-

логовые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающийся должен:  

Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных уч-

реждений.  

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических рас-

четов; правильно применять полученные теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; рассчи-

тывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

Владеть: методикой  анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности; способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального  управления, принимать меры по реализации 
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выявленных отклонений; способность вести работу по налоговому планированию 

в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; способностью 

участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля 

в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений.  

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Учебная практика как часть основной образовательной программы носит 

учебно-ознакомительный характер, обеспечивает расширение и практическое 

применение профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций. Про-

хождение учебной практики позволяет привить необходимые умения и навыки 

для работы по избранной специальности, приобрести первоначальный профес-

сиональный опыт. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

руководителя практики. В этом случае студенты представляют на кафедру за-

явление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для про-

хождения практики. 

 

Целью учебной практики является углубление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам профиля, приобретение практических навыков 

работы по профессии, проверка готовности будущих выпускников к самостоя-

тельной трудовой деятельности. 

 

Задачи учебной практики:  

- углубление и закрепление теоретических знаний, приобретѐнных в ходе 

освоения основной образовательной программы; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного 

изучения дисциплин по направлению и профилю подготовки; 

- овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, необ-

ходимой для решения практических задач; 

- получение практических навыков аналитической работы и навыков веде-

ния экономической деятельности с помощью современных научных методик; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе. 

 

Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в ФГБОУ ВО ГГАУ. Общее учеб-

но-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождением осу-

ществляет кафедра Экономической безопасности, финансов и аудита. В целях 
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осуществления руководства кафедра выделяет преподавателей, которые орга-

низуют и контролируют работу студентов.  

До выхода на практику студент должен получить программу практики.  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются гра-

фиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Согласно утвержденному учебному плану подготовки бакалавров по на-

правлению 38.03.01 Экономика (направленность подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») студенты проходят учебную практику в 4 семестре. Про-

должительность практики 2 недели.  

 
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АС-

ТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов). 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 2 -Распределение учебных часов учебной практики по видам работ 

Этапы практики 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоем-

кость, ча-

сов 

Общая трудоемкость  
по учебному плану 

3 108 

Вводный инструктаж  0,05 2 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение индивидуального задания, кон-

сультации по прохождению практики, подготовке отчета 

и т.д.) 

0,05 2 

Выполнение программы практики (изучение совре-

менного состояния финансово – хозяйственной деятель-

ности предприятия, также показателей проектов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, умение 

составить бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджет-

ных и автономных учреждений, умение решать ком-

плексные задачи по исчислению и уплате налогов и сбо-

ров на примере конкретных предприятий, организаций) 

2,5 88 

Самостоятельная работа студента (проведение само-

стоятельно практических исследований; обработка и ана-
0,4 16 
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лиз полученных результатов практики; составление отче-

та о прохождении учебной практики)  

Вид контроля (зачет) - - 

 

Таблица 3 - Структура и содержание практики 

№ п/п и название 

этапа практики  

Виды/формы работы 

студента 

Тру-

доем-

кость 

в ча-

сах 

Форма текущего 

контроля 

1.Организационный 

1.1.Организационный 

в университете 

Рабочее совещание. Инст-

руктаж по охране труда и 

технике безопасности 

2 Собеседование по 

программе практи-

ки, дневник про-

хождения практи-

ки 

1.2.Организационный 

(на рабочем месте) 

Уточнение плана работы с 

руководителем практики 

от ВУЗа  или предпри-

ятия. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

2 Собеседование по 

программе практи-

ки, дневник про-

хождения практи-

ки 

2.Выполнение про-

граммы практики 

Изучение современного 

состояния финансово – 

хозяйственной деятельно-

сти предприятия, показа-

телей проектов бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, пла-

нов финансово-

хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и авто-

номных учреждений, 

комплексных задач по ис-

числению и уплате нало-

гов и сборов на примере 

конкретных предприятий, 

организаций, ведение 

дневника прохождения 

практики) 

88 Оформление ре-

зультатов прове-

денного исследо-

вания и их согла-

сование с научным 

руководителем 
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3. Заключительный 

 

Обобщение собранного 

материала, подготовка от-

чета о прохождении прак-

тики. 

16 Отчет о практике 

представляется на-

учному руководи-

телю.  

 

Итого 

 
 

108  

 

Содержание практики 

1. Организационный этап 

1.1 Организационный (в ВУЗе) 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с со-

держанием практики, согласование плана работы с руководителем практики от 

Университета, инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Организационный этап (на рабочем месте) 

Знакомство с документами по конкретному предприятию (налоговая от-

четность, бухгалтерская отчетность), предоставленных руководителем практи-

ки от Университета; 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем мес-

те: соблюдение правил охраны физического здоровья. 

Уточнение плана работы с руководителем практики от Университета; 

2. Выполнение программы практики: 

- исследование и сбор фактического дополнительного материала, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по которому были пре-

доставлены финансовая и налоговая отчетности от руководителя практики.  

3. Заключительный этап. 

Обобщение собранного материала в устной форме для подготовки к 

итоговому контролю в виде зачета. 

 

Обязанности руководителя практики 
Для руководства практикой от Университета - места прохождения практи-

ки выделяется руководитель из числа наиболее опытных и квалифицированных 

работников, который  осуществляет непосредственное, повседневное 

руководство:  

- обеспечивает условия для работы студента, доступ к нормативным, от-

четным, плановым и другим необходимым материалам;  

- проводит индивидуальные беседы и консультации, а при необходимости 

обеспечивает получение консультаций у других специалистов;  

- следит за соблюдением студентом трудовой дисциплины и правил внут-

реннего распорядка;  

- по окончании практики проводит зачет в виде устного опрос по результа-

там практики.  
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Обязанности студентов в период прохождения  практики 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распро-

страняется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внут-

реннего распорядка, действующие в ВУЗе, с которыми они должны быть озна-

комлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенный для прохо-

ждения практики Университет; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в Университете, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасно-

сти; 

- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и ука-

зания руководителя практики от Университета; 

- собрать необходимый материал для подготовки к устному опросу руко-

водителем практики;  

- выполнить программу практики в полном объеме и в установленный 

срок; 

- пройти защиту практики в виде зачета. 

Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 

ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего 

дня при прохождении практика составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 

ТК РФ).  

Общие требования охраны труда 

Студент обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретного вида работы, режим труда и отдыха, правила 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

Студент обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктиро-

ван и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инст-

рукции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, и соблю-

дать требования пожарной безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством студент обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда.  
 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики проводится зачет в виде устного опроса руководите-

лем практики, при котором находят отражение следующие вопросы: описание 

проделанной работы по программе практики, выполнение индивидуальных за-

даний, анализ изученных документов и подобранных материалов; изложение 
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вопросов, которые возникли в процессе прохождения практики; личное мнение 

студента о деятельности организации, по которым  руководителем практики 

были предоставлены документы; конкретные предложения по улучшению ор-

ганизации практики. 

 

Организация защиты результатов практики: 

Руководитель практики от Университета в согласованные кафедрой 

«Экономической безопасности, финансов и аудита» сроки обеспечивает орга-

низацию защиты практики в виде зачета. По итогам практики выставляются 

оценки «зачтено» или «не зачтено», о чем делаются соответствующие записи в 

зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы учеб-

ной практики, правильность оформления документов, правильность ответов на 

заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать документы. 

Критерии оценки практики студентов: 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

индивидуальными заданиями;  

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполне-

нию обязанностей и знанию нормативных актов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, могут быть отчислены из ВУЗа  как имеющие академическую задол-

женность.  

 
 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 4 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или еѐ части) 

Разде-

лы 

прак-

тики 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

1,2,3 

Общепрофессиональные компетенции  
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ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

1,2,3 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

1,2,3 

Профессиональные компетенции  

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

1,2,3 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1,2,3 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

1,2,3 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, на-

логовые, валютные отношения в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля 

1,2,3 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

1,2,3 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Таблица 5 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкала оценивания 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

основы 

экономических 

знаний во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

 

использовать 

основы 

экономических 

знаний во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний  всех сфер 

жизнедеятельности 

2.  ОПК-2 способностью осу- основные собрать исходные современными 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

инструменты, 

источники 

информации для  

решения 

поставленных 

задач 

данные; 

систематизировать 

информацию; 

представить 

информацию в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков); 

установить 

достоверность 

информации. 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

3. ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основные этапы 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности  

выбирать и приме-

нять 

основные этапы раз-

работки организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

навыками 

аргументации 

основных этапов 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести 

за них 

ответственность 

4. ПК-19 способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

основы расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

бюджетных смет 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности  

рассчитывать показа-

тели проектов бюд-

жетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, обеспе-

чивать их исполнение 

и контроль, состав-

лять бюджетные сме-

ты казенных учреж-

дений и планы фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

навыками расчета 

показателей 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

навыками 

составления 

бюджетных смет 

учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

5. ПК-20 способность вести 

работу по налогово-

му планированию в 

составе бюджетов 

основы налогового 

планирования  в 

составе бюджетов 

бюджетной 

ориентироваться  в 

налоговом 

планировании  в 

составе бюджетов 

навыками основ 

налогового 

планирования  в 

составе бюджетов 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

системы 

Российской 

Федерации 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

6.  ПК-21 способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимоот-

ношений с органи-

зациями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

основы 

финансовых 

планов 

организации, 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ориентироваться в 

наиболее важных 

составляющих 

вопросах при 

составлении 

финансовых планов 

организации, 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

средствами и 

способами 

получения и 

изложения 

основного 

материала 

4. ПК-22 способность приме-

нять нормы, регули-

рующие бюджет-

ные, налоговые, ва-

лютные отношения 

в области страховой, 

банковской деятель-

ности, учета и кон-

троля 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля  

ориентироваться в 

нормах, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

5. ПК-23 способностью уча-

ствовать в меро-

приятиях по органи-

зации и проведению 

финансового кон-

троля в секторе го-

сударственного и 

муниципального 

управления, прини-

мать меры по реали-

зации выявленных 

отклонений 

основные 

инструменты, 

источники 

организации и 

проведения 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений 

собрать исходные 

данные по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

организации и 

проведения 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принятия мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 - Уровни освоения компетенций 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня освое-

ния компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 

Минимальные 

требования и 

характеристики 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Знает цели, задачи, проблемы изу-

чаемых вопросов. 

Имеет представление о способах, ме-

тодах и средствах решения задач. 

Владеет терминами, основными по-

нятиями. 

Способен самостоятельно находить 

необходимую информацию и рабо-

тать с базами данных; знает общую 

оценку роли современного уровня 

развития финансов в социально-

экономическом развитии современ-

ного общества.  

Обязателен 

для студентов, 

обучающихся 

по направле-

нию подго-

товки «Эко-

номика» 

Достаточный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

требований и 

характеристик 

компетенции. 

Совокупность 

требований и 

характеристик 

компетенции, 

позволяющих 

решать типовые 

задачи в про-

фессиональной 

деятельности 

Обладает умениями и опытом само-

стоятельного получения и использо-

вания информации о современных 

проблемах финансовой науки и фи-

нансов; способностью в составе кол-

лектива принять участие в дискусси-

ях на профессиональные темы, в том 

числе и рамках проблем финансовых 

институтов. Умеет применять полу-

ченные знания при анализе аспектов 

и тенденций научных исследований 

и профессиональных решений. 

  

Обязателен 

для студентов, 

обучающихся 

по направле-

нию подго-

товки Эконо-

мика 

базового 

уровня 

Повышенный 

уровень 

Превышение 

требований и 

характеристик 

среднего уров-

ня освоения 

компетенции. 

Совокупность 

требований и 

характеристик 

Обладает навыками использования 

информации, методологией поиска и 

использования действующих норма-

тивных актов в области финансов; 

умениями, опытом и навыками само-

стоятельного получения и использо-

вания информации о современных 

проблемах финансовой науки; спо-

собен  к самообразованию и само-

Обязателен 

для студентов, 

обучающихся 

по направле-

нию подго-

товки «Эко-

номика» 

повышенного 

уровня 
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Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня освое-

ния компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

компетенции, 

позволяющих 

решать не ти-

повые задачи и 

задачи повы-

шенной слож-

ности в про-

фессиональной 

деятельности 

развитию, а также в будущем – к по-

вышению своей квалификации; спо-

собен к самостоятельному освоению 

компетенции высокого уровня. Об-

ладает навыками работы с современ-

ной оргтехникой, учебной и научной 

литературой, следит за периодиче-

скими изданиями; обладает умением 

изложения  материалов реферата и т. 

д. по предмету  умеет работать с ка-

талогами, библиографическими 

справочниками и т. д. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Задания для проведения аттестации по итогам практики 

Задание, которое состоит из совокупности вопросов, также отдельных задач, 

выполняется студентом самостоятельно в устной форме. 

 

Вопросы по зачету, необходимые для оценки знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1. Проанализируете финансово-экономические показатели деятельности пред-

приятия (на примере конкретного предприятия за определенный год). 

2. Характеристика прибыли предприятия (на примере конкретного предпри-

ятия). 

3. Характеристика доходов и расходов предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

4. Характеристика выручки предприятия (на примере конкретного предпри-

ятия). 

5. Налоговые доходы федерального бюджета Российской Федерации. 

6. Налоговые доходы субъекта РФ (на примере субъекта РСО-А). 

7. Налоговые доходы местного бюджета (на примере конкретного 

муниципального образования). 

8. Особенности налогообложения некоммерческих организации. 
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9. Система налогового администрирования в РФ и ее результативность. 

10. Задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и 

реструктуризации. 

11. Льготы по федеральным налогам и их стимулирующая роль. 

12. Льготы в системе налогообложения физических лиц. 

13. Льготы по региональным налогам и их стимулирующая роль (на примере 

субъекта РСО-А). 

14. Льготы по местным налогам и их стимулирующая роль (на примере 

конкретного муниципального образования). 

15. Налоговый учет в организации и практика его применения (на примере 

конкретного предприятия). 

16. Местные налоги и сборы, их роль в формировании доходной базы 

территориальных бюджетов. 

17. Налоги и их влияние на развитие экономики государства. 

18. Налогообложение предприятий АПК. 

19. Налогообложение физических лиц, пути совершенствования. 

20. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

21. Упрощенная система налогообложения, перспективы развития. 

22. Современное состояние и перспективы развития системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

23. Транспортный налог, пути совершенствования. 

24. Специальные налоговые режимы и их совершенствование. 

25. Региональные налоги, перспективы развития. 

26. Местные налоги и сборы, их совершенствования. 

27. Налогообложение имущества организаций. 

28. Налоги и сборы с физических лиц. 

29. Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных условиях. 

30. Элементы налога и их роль в реализации функций налогов. 

31. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

32. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

33. Эволюция налоговой системы в Российской Федерации. 

34. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

35. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации и их оптимизация. 

36. Налоговые льготы; их роль, условия предоставления и перспективы 

развития. 

37. Налоговые льготы и вычеты, их влияние на финансовое состояние 

плательщиков. 

38. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 

39. Особенности определения налогооблагаемой базы при исчислении и 

взимании НДС и проблемы ее совершенствования. 
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40. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования. 

41. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

42. Основы построения и взимания налога с доходов физических лиц в 

Российской Федерации. 

43. Единый налог на вмененный доход на определенные виды деятельности. 

44. Налогообложение имущества организаций: действующая система и 

перспективы развития. 

45. Состояние и совершенствование НДФЛ в РФ. 

46. Налогообложение игорного бизнеса, перспективы развития. 

47. Современное состояние и пути совершенствования налогообложения 

транспортных средств. 

48. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития. 

49. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей 

системы и ее совершенствование. 

50. Земельный налог в Российской федерации и оценка эффективности его 

применения. 

51. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами; перспективы 

развития. 

52. Особенности налогообложения банковских операций: анализ действующей 

практики и ее совершенствование. 

53. Виды налогового контроля и пути его совершенствования. 

54. Контроль налоговых органов за налогообложением крупных и проблемных 

налогоплательщиков. 

55. Контроль налоговых органов за налогообложением алкогольной продукции. 

56. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 

57. Организация учета налогоплательщиков в налоговых органах. 

58. Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути 

совершенствования. 

59. Влияние налогов на развитие предпринимательства в РФ. 

56.Задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и ре-

структуризации. 

57. Состав налогов, уплачиваемых организациями, их характеристика и пути 

совершенствования. 

 

Примеры текущих задач: 

Задача 1. ОАО «Калина» имеет на балансе  своего предприятия  20 грузовых 

автомобилей с мощностью двигателя свыше 120 л.с.  Ставка налога, установ-

ленная в данном регионе: 

- для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с.  до 150 л.с. – 10 руб./ 

л.с. 
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Задание: Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую зачислению в 

бюджет.  

Задача 2. За малым предприятием, которое находится на территории РСО-А, 

основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, зарегистри-

рованы в 2012 году следующие транспортные средства: 

-два автомобиля с мощностью двигателя 150 л. с; 

-два автомобиля с мощностью двигателя 230 л. с;  

-один автомобиль с мощностью двигателя 250 л.с. 

Один из автомобилей с мощностью двигателя 230 л.с. был угнан 25 июля теку-

щего года и находится в розыске. Факт угона подтвержден документально. 

Задание: Определите величину транспортного налога, который предприятие 

должно перечислить в бюджет по окончании налогового периода. Ставки по 

транспортному налогу определены  законом региональных органов власти 

РСО-А по транспортному налогу. 

 

Задача 3. Предприятие имеет на балансе три зарегистрированных транспортных 

средства: 2 автомобиля и яхту. Мощность транспортных средств: 

- автомобиль №1 – 85 л.с.; 

- автомобиль №2 – 140 л.с.; 

- яхта – 150 л.с. 

Ставки налога, установленные в данном регионе, следующие: 

- для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. – 5 руб./ л.с.; 

- для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включи-

тельно – 7 руб./л.с.; 

- для яхты – 20 руб./ л.с.; 

Предприятие  ставило на учет и снимало с учета имеющиеся у него транспорт-

ные средства  в следующие сроки: 

- автомобиль №1 – поставлен на учет 1 января текущего года, снят с учета 29 

января текущего года; 

- автомобиль №2 – поставлен на учет 30 марта текущего года, снят с учета 5 но-

ября текущего года; 

- яхта – поставлена на учет 8 июля текущего года, по состоянию на конец года с 

учета не снята. 

Задание: Рассчитайте сумму транспортного налога в целом за год. 

 

Задача 4.  В текущем году предприятие  приобрело два легковых автомобиля: 

- автомобиль №1 с мощностью двигателя 140 л.с. был зарегистрирован  18 фев-

раля; 

- автомобиль №2 с мощностью двигателя 160 л.с. был зарегистрирован 29 июля. 

В соответствии с региональным законом предприятие обязано перечислять  

авансовые платежи по транспортному налогу. 
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Ставка налога на автомобили мощностью от 100 до 150 л.с. составляет 35 

руб./л.с., а на автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. – 50 руб./л.с. Задание: 

Рассчитайте авансовые платежи транспортного налога и сумму платежа за год.   

 

Задача 5. Остатки по счетам организации следующие, тыс.руб.: 
           

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 

по на-

логу на имущество организаций составила 2,2 процента. Исчислите налог на 

имущество организаций за отчетные периоды. 

 

Задача 6. Остатки на счетах бухгалтерского учета ОАО «Пингвин» составляют, 

тыс.руб.: 

 На 1.01. На 01.02. На 01.03.  На 01.04. 

Основные средства (01счет) 700 900 1 150 1 500 

Износ (02 счет) 350 200 300 80 

Ставка налога на имущество – 2,2 процента.  Определите среднюю стоимость 

основных средств и авансовый платеж налога на имущество организаций за 1 

квартал налогового периода.  

 

Задача 7. Средняя стоимость имущества ЗАО «Строитель», облагаемого нало-

гом на имущество, составляет, тыс.руб.: 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал год 

Средняя стоимость  700 900 1 150 1 500 

Ставка налога 2,2 процента. Определите  авансовые платежи налога на имуще-

ство за 1 квартал, за 2 квартал, за 3 квартал. Исчислите платеж налога на иму-

щество за год. 

 

Задача 8. Остатки на счетах бухгалтерского учета предприятия  составляют, 

тыс.руб.: 

 На 1.01. На 01.02. На 01.03. На 01.04. 

Основные средства (счет 01) 1 200 1 500 2 100 3 000 

Нематериальные активы (счет 03) 687 700 820 970 

Вложения во внеоборотные активы 

(счет 08) 

682 1 300 1 450 1 458 

 01.01.    01.02. 01.03.      01.04.     01.05.     01.06. 01.07. 

01 1 000 12 000 12 000 12  000 12 000 13 000 13 000 

02 20 22 23 24 25 26 27 

08 100 120 130 130 130 130 130 

12 400 500 500 600 600 - - 

13 200 250 250 300 300 - - 

40 200 200 200 300 300 - - 

20 100 100 - - 80 - 80 

44 40 40 40 - - - 60 

50 100 200 100 200 200 100 - 
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Материалы (счет 10) 203 320 128 306 

Износ основных средств (счет 02) 600 720 1 100 1 300 

Износ нематериальных активов (счет 

04) 

250 280 290 320 

Ставка налога на имущество организаций – 2,2 процента. Рассчитайте среднюю 

стоимость имущества за квартал и сумму авансового платежа по налогу на 

имущество организаций. 

 

Задача 9. Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет, исходя из 

следующих условий. В отчетном периоде поступило на расчетный счет за от-

груженную в предыдущем налоговом периоде продукцию 569 100 руб., отгру-

жено товаров покупателям на сумму 780 200 руб., оплачено и принято к учету 

товарно-материальных ценностей для промышленно-производственных нужд 

на сумму 464 900 руб., в том числе на сумму 128 000 руб.  От организации, 

применяющей УСН, списана в связи с истечением срока исковой давности про-

сроченная дебиторская задолженность в сумме 282000 руб. 

 

Задача 10. Определите размер налога на прибыль организаций на основании 

следующих данных. Учетной политикой организации для целей налогообложе-

ния прибыли предусмотрен кассовый метод. В отчетном периоде поступила на 

расчетный счет выручка в размере 357 800 руб., отгружено покупателям про-

дукции на сумму 142 500 руб. Расходы по производству продукции составили 

всего 338 000 руб., в том числе оплачены и документально подтверждены – 98 

300 руб. На расчетный счет поступила предоплата в счет предстоящей поставки 

товара в сумме 86 000 руб., а также задаток в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по договору в размере 29 000 руб. Организация оплатила и приня-

ла к учету станок стоимостью 250 000 руб. 

 

Задача 11. ООО «АлкоПлюс» реализовало 200000 л натуральных виноградных 

вин с содержанием спирта 12 %. Определить сумму акциза. 

Задача 18. ООО « Надежда» и ЗАО «Виктория» владеют землей на праве общей 

долевой собственности. При этом первой организации принадлежит ¾ участка, 

а второй – ¼ участка. Согласно полученным сведениям, кадастровая стоимость 

земельного участка по состоянию на 1 января 2012 года равна  9 690 000 руб. 

Рассчитайте кадастровую стоимость каждой доли участка.  

 

Задача 12. ООО «Компас» находится на территории района, где с 1 января 2012 

года введен земельный налог. Общество имеет в собственности участок площа-

дью 25 000 кв.м. Согласно полученным данным, его кадастровая стоимость 

равна 950 000 руб. Ставка налога составляет 1,5 процентов. В течение года уп-

лачиваются авансовые платежи. Рассчитайте сумму земельного налога за нало-

говый период и авансовый платеж за первый квартал 2012 года.  
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Задача 13. ООО « Спорт» имеет в собственности земельный участок. Он нахо-

дится на территории района, где с 1 января 2011 года введен земельный налог. 

В апреле 2011 года земельный участок был продан ЗАО «Комета». Право соб-

ственности перешло к новому владельцу 12 апреля. Согласно полученным све-

дениям, кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 января 2011 года со-

ставляет 2 500 000 руб. Ставка налога равна 1,5 процентов.  

Рассчитайте сумму земельного налога, которую должны заплатить в 2011 году  

ООО «Спорт» и ЗАО «Комета».  

 

Задача 14. Организация имеет земельный участок в РСО-А, предоставленный 

на праве бессрочного пользования для ведения садоводства. 1.06. текущего года 

организацией приобретен дополнительный земельный участок для жилищного 

строительства. Кадастровая стоимость участка, предоставленного для ведения 

садоводства составляет 600 000 руб. Кадастровая стоимость земельного участ-

ка, предоставленного для жилищного строительства – 1 000 000 руб. Рассчитай-

те сумму земельного налога за текущий год.  

 

Задача 15. Земельный участок находится в общей долевой собственности  ООО 

«Альфа» и ООО «Гамма». Доля ООО «Альфа» в общей долевой собственности 

составляет 55 процентов. Кадастровая стоимость земельного участка на 1.01. 

текущего года равна 5 000 000 руб. Определите налоговую базу в отношении 

данного земельного участка для каждого из его совладельцев за налоговый пе-

риод текущего года и сумму земельного налога, которую должен внести каж-

дый налогоплательщик за налоговый период. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения студентами программы дисциплины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

2. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа по проведению 

расчѐтов  позволяет не только проверить определенные знания, умения, но и 

определить творческие способности учащихся.  

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта проводится по ре-

зультатам устного опроса.  

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практи-
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ка переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причи-

ны, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Мазурина, Т. Ю.  Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебник / Т. 

Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).  

2. Самылин, А. И.  Корпоративные финансы [Текст]: учебник для вузов / А. И. 

Самылин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 472 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).   

3. Селезнев, А. З.  Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб 

ное пособие для вузов / А. З. Селезнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

4. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / Н. И. Берзон [и др.]; Под общ. 

ред. Н. И. Берзона. - М.: Юрайт, 2013. - 590 с. 

5. Хадонова Ф. Б.  Государственные и муниципальные финансы [Текст]: крат-

кий курс лекций для бакалавров / Ф. Б. Хадонова. - Владикавказ: НОУ ВПО 

"Владикавказский институт экономики управления и права", 2012. - 144 с. 

6. Янин, О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник для уч-

реждений сред. проф. образования / О. Е. Янин. - 10-е изд., стер. - М. : Акаде-

мия, 2014. - 256 с.  

Дополнительная литература 
7. Аронов, А. В.  Налоговая политика и налоговое администрирование [Текст]: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 

544 с. 

8. Бюджетная система России [Текст]: учебник для вузов / Г. Б. Поляк [и др.]; 

Под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 703 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). 

9. Золотарева, Г. И.  Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб-

ник / Г. И. Золотарева, Н. И. Смородинова. - М.: КНОРУС, 2014. - 232 с. 

10. Ковалѐва, Т. М.  Бюджетная политика и бюджетное планирование в Россий-

ской Федерации [Текст]: учебное пособие / Т. М. Ковалѐва. - 2-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 128 с. 

11. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции [Текст]: учебное пособие / В. Е. Леонтьев, В. В. 

Бочаров, Н. П. Радковская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 416 с. 
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12. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: учеб-

ник для бакалавров / В. Г. Пансков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

- 747 с. 

13. Перов, А. В.  Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. пособие для бака-

лавров / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2012. - 899 с. 

14. Пономаренко, Е. В.  Экономика и финансы общественного сектора [Текст]: 

учебник для вузов / Е. В. Пономаренко. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 377 с. 

15. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для 

учреждений сред. проф. образования / О. В. Скворцов. - 12-е изд., испр. и доп. - 

М.: Академия, 2014. - 272 с. 

16. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Филатова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

17. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учеб. для вузов / [Н. В. 

Колчина и др.]; Под ред. Н. В. Колчиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. - 383 с.  

Журналы: 

- Журнал «Налоговый вестник» 

- Журнал «Финансы» 

- Журнал «Российский налоговый курьер» 

- Журнал «Вестник государственной регистрации»  

- Журнал «Налоговая политика и практика» 

- Российский экономический журнал. 

- Российская газета 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

а) перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки 

его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

б) перечень информационных справочных систем, доступ к которым 

подтвержден договорами: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Договор 

№ 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе сис-

темы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM 

=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека» http:// www eLIBRARY.RU.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

9. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. До-

говор № 095/04/0542 от 03.11.2015г.  

10. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ. Договор 

№23-УТ/2015 г. От 18.05.2015 г. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения процесса прохождения практики и проведения раз-

личных форм контроля имеется в наличии материально-техническая база, со-

ответствующая действующим санитарно-техническим нормам и обеспечиваю-

щая проведение всех видов работы студентов, предусмотренных ФГОС и учеб-

ным планом подготовки бакалавров по практике, в частности: 

- аудиторный фонд; 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- книжный фонд библиотеки; 

-учебные пособия по прохождению практики, представленные в 

печатном и электронном формате и др. 
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