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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности). В процессе прохождения практики должны использоваться следующие технологии: наблюдение, профессиональная беседа, сбор, первичная обработка, систематизация и
анализ практических материалов, описание полученного практического опыта. Прохождение практики
необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для выполнения выпускной квалификационной работы и приобретения практических навыков, требуемых бакалавру для работы в сфере экономики.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Целью практики является углубление теоретических знаний и умений,
приобретенных студентами при освоении основной образовательной программы. В процессе прохождения практики студенты должны проявить навыки проведения самостоятельных расчетов и анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. Приобретенный опыт в систематизации, обобщении и анализе собранных сведений позволит обучающимся решать конкретные проблемы (задачи), а также принимать управленческие решения на основе результатов проведенного анализа.
Научно-исследовательская работа. В процессе прохождения практики выполняется исследовательская работа, направленная на развитие у студентов способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. Задачами научно-исследовательской работы являются формирование умений в области использования современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследований, а также участие в
разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и
мероприятий по улучшению эффективности деятельности предприятия.
Преддипломная практика. Преддипломная практика является конечным этапом подготовки студента и сопровождается непосредственными задачами, которые помогают ему получать первоначальный
профессиональный опытом. Она является проверкой профессиональной готовности будущего выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. На этом этапе завершается формирование квалифицированного бакалавра, способного
решать сложные задачи.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
№
п/
п

Вид практики

1.

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неделях

в з.е.

4

2

3

6

3

5

3.

Научно-исследовательская работа

6

1

1

4.

Преддипломная практика

8

2

3

Итого

8

12

3

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков
научноисследовательской деятельности)

2.

Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности)

3.

Научно-исследовательская
работа

4.

Преддипломная практика

Форма проведения практики

Форма проведения практики:
дискретно

Форма проведения практики:
дискретно

Форма проведения практики:
дискретно

Форма проведения практики:
дискретно

Способ проведения практики,
база практики
Стационарная/выездная:
- выпускающая кафедра, другие
структурные подразделения университета, экономические и финансовые подразделения компаний, государственные органы.
- ПАО Сбербанк;
- ПАО Банк ВТБ 24;
- ПАО УБРиР;
- ООО «Леруа Мерлен Восток»
- АО Уральский приборостроительный завод;
- ЗАО «Ильк-Монолит»;
- Счётная палата Свердловской
области.
- и другие
Стационарная/выездная:
- выпускающая кафедра, другие
структурные подразделения университета, экономические и финансовые подразделения компаний, государственные органы.
- ООО «Классика-Опт»;
- ООО «Байкал Сервис Екатеринбург»;
- Аппарат Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа;
- ООО «Завод красок ОПЛМ»;
- Уральский банк ПАО Сбербанк
России;
- ЗАО «Дельрус»;
- ООО «Деловой Портал»
- и другие
Стационарная./выездная
-выпускающая кафедра (кафедра
эконометрики и статистики),
другие структурные подразделения университета
Стационарная/выездная:
- выпускающая кафедра, другие
структурные подразделения университета, экономические и финансовые подразделения компаний, государственные органы.
- ООО «Эрнест Энд Янг»;
- ПАО «Сбербанк России»;
- ООО «ЮНИЛЕВЕР Русь»;
- ООО «АЛЛАНТ»;
- ОАО «Сухоложскцемент»;
- ООО «Лесной Урал Сбыт»;
- ООО «Гринберри».
- и другие

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по
организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ

4

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения
практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов
обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.

Вид практики

Результаты обучения

Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7
РО-02: ОК-4
РО-05: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
РО-07: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК11
РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7
РО-02: ОК-4
РО-05: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
РО-07: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК11
РО-09: ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18
РО-10: ПК-5, ПК-7, ПК-8
РО-11: ДПК-1, ДПК-2
РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7
РО-07: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК11
РО-10: ПК-5, ПК-7, ПК-8
РО-11: ДПК-1, ДПК-2
РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7
РО-06: ОПК-4
РО-07: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК11
РО-09: ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18

Производственная
2.

практика

(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности)

3.

Научно-исследовательская
работа

4.

Преддипломная практика

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

1.

Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Производственная
2.

Результаты обучения

Вид практики

практика

(практика по получению профессиональных умений и опыта про-

Уметь: формировать пакет исходных данных для проведения расчетов и прогнозов основных макроэкономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять необходимые расчеты и представлять результаты
работы в соответствии со стандартами, принятыми в организациях.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в
навыках анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными
средствами.
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
5

фессиональной деятельности)

3.

Научно-исследовательская
работа

4.

Преддипломная практика

организации стандартами; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных для
расчета социально-экономических показателей деятельности экономических агентов в реальных условиях; применять теоретические знания при решении практических
задач в реальных условиях хозяйствования, используя
возможности вычислительной техники и программного
обеспечения;
ориентироваться
в
нормативнозаконодательной базе и федеральных законах, регламентирующих сферу профессиональной компетенции.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в
навыках работы с бухгалтерской отчетностью, анализа
внутренней и внешней финансовой информации на предприятия, мирового и национального финансового рынка;
навыках составления документации, обеспечивающей
работу предприятия.
Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать
информацию о взаимосвязях между явлениями и процессами экономического характера на макроуровне; ориентироваться в нормативно-законодательной базе и федеральных законах, регламентирующих сферу профессиональной компетенции; анализировать внутреннюю и
внешнюю среду предприятия и разрабатывать рекомендации по сглаживанию слабых сторон и по нейтрализации угроз.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в
навыках самостоятельной работы, самоорганизации и
выполнения поручений в установленные сроки; в навыках стратегического анализа, принятия и реализации
стратегических решений
Уметь: собрать необходимый материал для написания
ВКР, детально изучать и прорабатывать необходимые источники и нормативные документы по теме ВКР, выявлять особенности организации производства и управления исследуемого объекта, владеть эконометрическим
анализом, понимать специфику деятельности организации, выявлять причины и факторы, влияющие на результаты ее работы.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в
навыках анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными
средствами.

6

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1.

Вид практики

Учебная практика
(практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

Этапы (разделы)
практики

1.Подготовительный
(ознакомительный)]

2.Основной этап

3. Заключительный этап
(подготовка отчета)
2.
1.Подготовительный
(ознакомительный)]
Производственная
практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

2.Основной этап

3. Заключительный этап
(подготовка отчета)
3.
1.Подготовительный
(ознакомительный)]
Научноисследовательская
работа
2.Основной этап

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по
охране труда, получение индивидуального
задания на практику.
2. Знакомство с предприятием, определение экономического субъекта и предмета
практики.
1. Формирование информации по экономическому субъекту
2. Сбор финансовой, бухгалтерской и иной
информации о деятельности организации.
3. Анализ собранного материала
1. Заполнение обязательных бланков отчета по практике
2. Формирование отчета по частям
3. Защита отчета по практике
1.Ознакомительные лекции, инструктаж по
охране труда, получение индивидуального
задания на практику.
2. Знакомство с предприятием, определение экономического субъекта и предмета
практики.
1. Знакомство с организационной структурой и основными направлениями деятельности предприятия
2. Сбор финансовой, бухгалтерской и иной
информации о деятельности организации
3. Систематизация и анализ собранного
материала
4. Выполнение заданий руководителя
практики от предприятия.
1. Заполнение обязательных бланков отчета по практике
2. Формирование отчета по частям
3. Защита отчета по практике
1.Ознакомительные лекции, инструктаж по
охране труда, получение индивидуального
задания на практику.
2. Выбор экономического субъекта (предприятия, организации, учреждения) для
проведения стратегического анализа
1. Сбор сведений различного рода (финансовая отчетность, годовые отчеты, аналитический материал), необходимых для
осуществления стратегического анализа.
2. Проведение анализа внутренней и
внешней среды предприятия (SWOT-
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3. Заключительный этап
(подготовка отчета)
4.
1.Подготовительный
(ознакомительный)]

Преддипломная

практика

2.Основной этап

3. Заключительный этап
(подготовка отчета)

анализ, PEST-анализ).
3. Разработка рекомендаций по улучшению. Эффективности деятельности предприятия.
1. Заполнение обязательных бланков отчета по практике
2. Формирование отчета по частям
3. Защита отчета по практике
1.Ознакомительные лекции, инструктаж по
охране труда, получение индивидуального
задания на практику.
2. Знакомство с предприятием, определение экономического субъекта и предмета
практики.
1.Сбор практического материала по теме
ВКР и выполнение индивидуальных заданий руководителей практики
2. Обработка собранных материалов, формирование первого варианта ВКР
1. Заполнение обязательных бланков отчета по практике
2. Формирование отчета по частям
3. Защита отчета по практике

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного
плана
Виды практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научноисследовательской деятельности – семестр 4
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – семестр 6

1,0
1,0

Научно-исследовательская работа – семестр 6

1,0

Преддипломная практика – семестр 8

1,0

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности – 1,0
Сроки − семестр, учебМаксимальная
Текущая аттестация по практике
ная неделя
оценка в баллах
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Выполнение заданий в ходе практики (знакомство с
документацией предприятия, систематизация базы
4, 1-2
данных)
Сбор и анализ материалов, собранных в ходе прак4, 1-2
тики
Формирование отчёта по частям
4, 2
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

30
30
40

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 1,0
Сроки − семестр,
Максимальная оценк
Текущая аттестация по практике
учебная нев баллах
деля
Выполнение заданий в ходе практики (первичный анализ дан6, 1-3
30
ных)
Сбор и систематизация собранных сведений.
6, 1-2
30
Проведение анализа финансовой отчетности. Формирование
6, 2-3
40
отчета.
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Научно-исследовательская работа
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 1,0
Сроки − сеМаксимальная оцен
Текущая аттестация по практике
местр, учебв баллах
ная неделя
Анализ внутренней и внешней среды предприятия (организа6, 1
50
ции, учреждения)
Разработка рекомендаций по улучшению эффективности деятельности предприятия (организации, учреждения). Формиро6, 1
50
вание отчета по частям
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Преддипломная практика
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Выполнение заданий в ходе практики
Сбор и анализ материалов, собранных в ходе
практики

Сроки − семестр,
учебная неделя
8, 1-2
8, 1-2

Максимальная оценка в ба
лах
40
25
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Формирование отчёта по частям
8, 2
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

35

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ.
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной
аттестации
Учебная практика:
Производственная
НаучноПреддипломная практипрактика по получепрактика: практика исследовательская
ка
нию первичных пропо получению проработа
фессиональных умений
фессиональных
и навыков научноумений и опыта
исследовательской деяпрофессиональной
тельности
деятельности
1. Характеристика компании (филиала), территориального
подразделения
службы, фондов, государственного органа: общие
сведения и характеристика
организации
(полное
наименование, год создания, история развития, отрасль (сфера) деятельности).
2. Организационная структура управления (схема,
описание звеньев, распределение прав, полномочий
и ответственности);
3. Представление цели и
задач, предмета практики.
4. Сбор, обработка и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики
о
социальноэкономических процессах;
5.Перечень законодательных, нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность
экономического
субъекта;
6. Результаты аналитической обработки практического материала по заданию практики;
7. Исследование по заданной теме на базе научных
источников
(научнометодическая литература,
периодические
издания,
справочная литература);
8.Приобретение
навыков
научно-исследовательской
работы со статистическими

1.
Организационная
структура и система
управления компании.
2. Характеристика отрасли, рынка и основных направлений деятельности организации.
3. Анализ финансового
положения
3.1. Структура имущества предприятия и источников его формирования
3.2. Оценка стоимости
чистых активов предприятия
3.3. Определение неудовлетворительной
структуры баланса
3.4. Анализ финансовой
устойчивости предприятия
3.5. Анализ ликвидности
4. Анализ эффективности деятельности
4.1. Обзор результатов
деятельности предприятия
4.2. Анализ рентабельности
4.3. Расчет показателей
деловой
активности
(оборачиваемости)

1. Какие из сторон
продукта
являются
сильными, в чем заключаются
конкурентные преимущества товара, как можно осуществлять их
развитие и укрепление.
2. Какие сильные, на
ваш взгляд, стороны
вашей фирмы не очевидны для потребителя. 3. Как реализовать потенциальные
возможности вашей
фирмы
4. Каким способом
осуществлять применение сильных сторон товара, чтобы
развивать возможности.
5. Как сделать влияние слабых сторон
товара на его реализацию минимальным.
6. Как нейтрализовать
угрозы, которые существуют в данный
момент.
7. Как скрыть слабые
стороны продукта, от
которых невозможно
избавиться.
8. Определение факторов, которые могут
оказать влияние на
продажи и прибыль
компании
9. Сбор информации
по динамике и харак-

1. Организационная структура
и система управления компании.
2. Характеристика отрасли,
рынка и основных направлений деятельности организации.
3. Провести анализ по теме
своей ВКР
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данными в области экономики предприятий и организаций, а также экономики региона

теру изменения каждого фактора
10. Анализ значимости и степени влияния каждого фактора
11. Каким путем
можно улучшить эффективность деятельности предприятия.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2017-2016 года;
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных
законов с изм. и доп.);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования/Уровень высшего образования
Бакалавриат/Направление подготовки
38.03.01. Экономика (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября
2015 г. N 1327)
4. Устав ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» (Приказ
Минобрнауки России №416 от 15.04.2016 г.)
5. Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016)

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ / Т.У.
Турманидзе .— 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2013 .— 289 с.

Производственная практика: практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Научно-исследова
работа

Основная литература
1. Федеральный закон "Об образовании в 1. Федеральный закон "
Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
зовании в Российской Ф
декабря 2012 года с изменениями 2017ции" N 273-ФЗ от 29 дек
2016 года;
2012 года с изменениям
2. Федеральный закон «О высшем и по2016 года;
слевузовском профессиональном образо2. Федеральный закон «
вании» от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред.
шем и послевузовском п
федеральных законов с изм. и доп.);
ональном образовании»
3. Федеральный государственный обра22.08.1996г. №125-ФЗ (
зовательный стандарт высшего образова- деральных законов с изм
ния/Уровень высшего образования
3. Федеральный государ
Бакалавриат/Направление подготовки
образовательный станда
38.03.01. Экономика (утв. приказом Мишего образования/Уров
нистерства образования и науки РФ от 12 шего образования
ноября 2015 г. N 1327)
Бакалавриат/Направлен
4. Устав ФГАОУ ВО «УрФУ имени пертовки 38.03.01. Экономи
вого Президента России Б.Н. Ельцина»
приказом Министерства
(Приказ Минобрнауки России №416 от
вания и науки РФ от 12
15.04.2016 г.)
2015 г. N 1327)
5. Положении о порядке организации и
4. Устав ФГАОУ ВО «У
проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3имени первого Президе
01-91-2016)
сии Б.Н. Ельцина» (При
6. Приказ Минэкономразвития России от
нобрнауки России №416
21.04.2006 № 104 (в ред. от 13.12.2011)
15.04.2016 г.)
«Об утверждении Методики проведения
5. Положении о порядке
Федеральной налоговой службой учета и
зации и проведения пра
анализа финансового состояния и плате(СМК-ПВД-7.5.3-01-91жеспособности стратегических предприя- 6. Пирс II, Джордж. Стр
тий и организаций»
ский менеджмент : [уче
7. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N
Дж. Пирс II, Р. Робинсо
16"Об утверждении "Методических укаангл. Е. Милютина] .—
заний по проведению анализа финансово- Санкт-Петербург [и др.]
го состояния организаций"
2013 .— 557 с.

Дополнительная литература
1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ /
1. Пирс, Дж. (II) . С
Т.У. Турманидзе .— 2-е изд., перераб. и доп.
ческий менеджмент
— Москва : Юнити-Дана, 2013 .— 289 с.
ник] / Д. Пирс II, Р.
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2. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Прикладная информатика (по областям)" и
другим экономическим специальностям / О.
М. Горелик, О. А. Филиппова .— Москва :
КНОРУС, 2013 .— 269 с.

Не используются
MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT
1. База экономических и финансовых исследований: http://ideas.repec.org
2. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru
3. Электронный каталог Зональной научной
библиотеки УрФУ: http://opac.urfu.ru/
4. Каталог книг открытого доступа:
http://www.doabooks.org/doab
5. БД Спарк-Интерфакс (доступ из Университета): https://www.spark-interfax.ru/promo/

Не используются

2. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям / О. М. Горелик, О. А. Филиппова .—
Москва : КНОРУС, 2013 .— 269 с.

сон ; [пер. с англ. Е
тина] .— 12-е изд. —
; Санкт-Петербург
Новгород [и др.] : П
2013 .— 558 с. : ил.
(Классический зару
учебник) .— Пер. и
Strategic Manageme
Pearce II, R. B. Robi
2011

Методические разработки
Не используются
Не использую
Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT MS OFFICE: WORD
EXCEL, POWER PO
Базы данных, информационно-справочные и поисковые сист
1. База экономических и финансовых иссле1. База экономичес
дований: http://ideas.repec.org
нансовых исследов
2. Федеральная служба государственной стаhttp://ideas.repec.org
тистики: http://www.gks.ru
2. Федеральная слу
3. Электронный каталог Зональной научной
дарственной статис
библиотеки УрФУ: http://opac.urfu.ru/
http://www.gks.ru
4. Каталог книг открытого доступа:
3. Электронный кат
http://www.doabooks.org/doab
нальной научной би
5. БД Спарк-Интерфакс (доступ из УниверсиУрФУ: http://opac.u
тета): https://www.spark-interfax.ru/promo/
4. Каталог книг отк
доступа:
http://www.doabook
5. БД Спарк-Интерф
ступ из Университе
https://www.sparkinterfax.ru/promo/
Электронные образовательные ресурсы
Не используются
Не использую

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды практик и перечень необходимого материально-техническог
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Материально-техническое обеспечение
соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Материально-техническое обеспечение
соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.

Научно-исследовательск
работа

Материально-техническое обес
соответствующее действующи
тарным и противопожарным но
также требованиям техники бе
сти при проведении учебных и
производственных работ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
6.1. Аннотация практик
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научноисследовательской деятельности. Цель практики заключается в формировании первичных
профессиональных умений и навыков в области бухгалтерского учета, аудита и анализа, а
также научно-исследовательской деятельности в сфере экономики. Взаимосвязи с модулями
учебного плана: В структуре образовательной программы данная практика находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по вариативным дисциплинам,
изученным в процессе обучения. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы:
РО-9
Способность осуществлять документирование хозяйСпособность осуществлять доку- ственных операций, проводить учет денежных средств,
ментирование операций и прово- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
дить обоснованные расчеты в организации и формировать на его основе бухгалтерские
рамках
учетной,
расчетно- проводки (ПК-14);
финансовой, банковской и стра- Способность формировать бухгалтерские проводки по
ховой деятельности и представ- учету источников и итогам инвентаризации и финансолять результаты работы в соот- вых обязательств организации (ПК-15).
ветствии с принятыми нормами и
стандартами для предоставления
в
соответствующие
органы
надзора
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Цель практики заключается в получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита применительно
к практической деятельности российских предприятий и организаций.
Научно-исследовательская работа. Цель – приобретение умений и опыта в осуществлении аналитической работы и выполнении контрольных функций, способствующих
выявлению резервов повышения эффективности деятельности предприятий (организаций) и
разработке соответствующих рекомендаций.
Взаимосвязи с модулями учебного плана: данные два вида практик в структуре образовательной программы находится в вариативной части, базируются на знаниях, умениях и
навыках по профессиональным дисциплинам (модулям), изученным в процессе обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и научно-исследовательская работа направлены на формирование следующих результатов освоения образовательной программы:
РО - 10
способность отражать на счетах бухгалтерского учета
Способность использовать бух- результаты хозяйственной деятельности за отчетный пегалтерскую и статистическую от- риод, составлять формы бухгалтерской и статистической
четность при организации нало- отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
гового учета и налогового плани- способность организовывать и осуществлять налоговый
рования.
учет и налоговое планирование организации (ПК-18).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы. Преддипломная практика в структуре образовательной программы находится в ва-
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риативной части и является обязательной. Преддипломная практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы с учетом дополнительных профессиональных компетенций:
РО-11
способность оформлять платежные документы и формиСпособность осуществлять фи- ровать бухгалтерские проводки по начислению и перенансовый, управленческий и числению налогов и сборов в бюджеты различных уровналоговый учет, составлять и ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПКанализировать соответствующие 16);
виды отчетности на основании способность
пользоваться
информационнотребований нормативно-правовой консультационными базами данных в области бухгалбазы.
терского учета и применять средства автоматизации учета и составления отчетности (ДПК-1);
способность осуществлять финансовый, управленческий
и налоговый учет под влиянием трансформации нормативно-правовых актов в области учета, анализа и аудита
(ДПК-2);
способность анализировать показатели финансовой отчетности, а также осуществлять внутренний и внешний
аудит в организациях с целью повышения эффективности их деятельности (ДПК-3).
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
№

Вид практики

п/
п

Номер

Объем

учебного

практики

семестра

в неде

в з.е.

лях

1.

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности

4

2

3

2.

3

5

3

Практика по получению профессиональных умений и опыта 6
профессиональной деятельности
6
Научно-исследовательская работа

1

1

4

Преддипломная практика

8

2

3

Итого 8

12

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

1.

Вид практики

Форма проведения практики

Практика по получению первичных практика по получению перпрофессиональных умений и навы- вичных профессиональных

Способ проведения
практики, база
практики

выездная
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ков научно-исследовательской деятельности

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности в сфере экономики.

2.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита

стационарная, выездная, субъекты
экономических
отношений государственного,
корпоративного,
банковского, финансового секторов экономики

3.

Научно-исследовательская работа

Практика по получению умений и опыта проведения профессиональных научных исследований в сфере экономики

стационарная, выездная, субъекты
экономических
отношений государственного,
корпоративного,
банковского, финансового секторов экономики

4.

Преддипломная практика

Практика для выполнения
выпускной квалификационной работы

стационарная, выездная, субъекты
экономических
отношений государственного,
корпоративного,
банковского, финансового секторов экономики

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.

Вид практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Результаты
обучения
РО-9
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научно-исследовательской деятельности
2.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3.

Научно-исследовательская работа

4.

Преддипломная практика

РО-10
РО-10
РО-11

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Вид практики

1.

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

2.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3.

Научно-исследовательская
работа

4.

Преддипломная практика

Результаты обучения

Уметь:
- оформлять первичные бухгалтерские документы и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
- составлять бухгалтерские проводки по типичным хозяйственным операциям предприятий;
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в поиске
и обобщении информации для формирования учетной
политики предприятий на основании нормативных документов
Уметь:
- осуществлять бухгалтерский финансовый, управленческий и налоговый учет и составлять соответствующие виды
отчетности;
- анализировать показатели внутренней и внешней отчетности;
- выявлять проблемы финансово-экономических отношений на основе финансовой и бухгалтерской отчетности, процедур оформления договоров в целях принятия
управленческих решений.
- проводить аудит различных видов отчетности на основании требований нормативно-правовой базы.
- применять современное программное обеспечение для
целей ведения учета и аудита
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в выявлении проблем экономического характера и предлагать пути их решения для повышения экономической эффективности деятельности предприятий и организаций
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1.

2.

Этапы (разделы)
Практики

Вид практики

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков научноисследовательской деятельности

1.Подготовительный
(ознакомительный)
2.Основной этап

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Подготовительный
(ознакомительный)

3. Подготовка отчета

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

3.

4.

Научноисследовательская работа

Преддипломная практика

1.

Основной этап

2.
Подготовка отчета
1. Основной этап

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1.Ознакомительные лекции о цели и задачах практики
1.Заполнение первичных бухгалтерских документов
2. Сбор нормативного и фактического материала для реферата
1.Систематизация материала, подготовка реферата
2. Составление и защита отчета
1.Определение экономического субъекта и предмета производственной практики;
2.Получение задания на практику
3.Инструктаж по охране. Знакомство с предприятием (организацией), нормативно-законодательной базой его деятельности
1.Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному
заданию.
2. Сбор финансовой, бухгалтерской и иной информации о деятельности организации.
1.Систематизация материала
2. Оформление документации
3. Составление и защита отчета
1.Анализ и аудит основных показателей бухгалтерской отчетности
2. Разработка рекомендаций по совершенствованию финансово-экономической деятельности предприятия (организации)

1.Систематизация материала
2. Составление и защита отчета
1.Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному
заданию в соответствии с тематикой ВКР.
2.Сбор материалов для выпускной квалификационной работы
3.Анализ и аудит полученных материалов, разработка рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия
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2. Подготовка отчета

1.Систематизация материала
2. Оформление документации
3. Составление и защита отчета

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской
0,1
деятельности – 4 семестр
0,4
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 6 семестр
0,1

Научно-исследовательская работа – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр

0,4

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Выполнение задания по практике
4 семестр
70
В соответствии с
учебным планом
Составление и защита отчета
4 семестр
30
В соответствии с
учебным планом
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,9
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,1
20

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,4
Текущая аттестация по практике
Выполнение задания по практике
Составление и защита отчета

Сроки − семестр,
учебная неделя
6 семестр
В соответствии с
учебным планом
6 семестр
В соответствии с
учебным планом

Максимальная оценка
в баллах
80

Сроки − семестр,
учебная неделя
6 семестр
В соответствии с
учебным планом
6 семестр
В соответствии с
учебным планом

Максимальная оценка
в баллах
80

20

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.9
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0.1
Научно-исследовательская работа
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1
Текущая аттестация по практике
Выполнение задания по практике
Составление и защита отчета

20

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.9
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0.1
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Преддипломная практика
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,4
Текущая аттестация по практике

Сроки − семестр,
учебная неделя
8 семестр
В соответствии с
учебным планом
8 семестр
В соответствии с
учебным планом

Выполнение задания по практике
Составление и защита отчета

Максимальная оценка
в баллах
80

20

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.9
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0.1

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Преддипломная практика
Практика по получению первичных Практика по получению професНаучно-исследовательская
профессиональных умений и навы- сиональных умений и опыта проработа
ков научно-исследовательской деяфессиональной деятельности
тельности
Примерный перечень заданий:
Примерный перечень заданий:
Примерный перечень задаПримерный перечень зада1. Изучение предназначения и клас1.Изучение учетной политики
ний:
ний:
сификации бухгалтерских докуменпредприятия
1.Изучение методики проведе- 1.Изучение объекта исследотов
2.Изучение состояния учета отния анализа отчетности
вания
2. Заполнение первичных бухгалтер- дельных объектов на предприятии 1.Изучение методики аудита
2.Сбор информации по теме
ских документов по прилагаемым
3.Порядок составления и предоВКР
формам
ставления отчетности предприятия
3.Анализ информации по теме
ВРК
Примерная тематика самостоятельных работ:

Примерная тематика самостоятельных работ:

Примерная тематика самостоятельных работ:

Примерная тематика самостоятельных работ:
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1.Изучение определенной темы по
бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту и сбор информации для реферата
2.Подготовка и защита реферата

1.Документация и инвентаризация
имущества и обязательств предприятия
2.Оценка объектов учета и формирование отчетных показателей

1.Провести аудит на предприятии
2.Провести анализ основных
показателей отчетности предприятия

1.Обобщение результатов состояния бухгалтерского учета
экономического субъекта,
проведенного анализа и аудита по теме исследования
2.Разработка рекомендаций по
совершенствованию деятельности исследуемого предприятия (организации)
Примерный перечень тем
выпускных квалификационных работ:
См. Рабочая программа по
государственной итоговой аттестации для студентов
направления 38.03.01. Экономика,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Преддипломная практика
Практика по получению перПрактика по получению профес- Научно-исследовательская равичных профессиональных
сиональных умений и опыта
бота
умений и навыков научнопрофессиональной деятельности
исследовательской деятельности
Основная литература
1.
Федеральный закон от 1. Федеральный закон «О бух1.Федеральный закон «Об аудитор- 1.Федеральный закон «О бухгал29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обрагалтерском учете» № 402-ФЗ ской деятельности» от 30.12.2008 терском учете» № 402-ФЗ от
зовании в Российской Федераот 06.12.2011 (в ред. от
№ 307-ФЗ ( в ред. от 01.12.2014)
06.12.2011 (в ред. от 23.05.2016)
ции»;
23.05.2016)
2.ПБУ 1/08 «Учетная политика 2.«О внесении изменений в формы
2. Федеральный закон «О выс- 2. «О внесении изменений в формы организации» Приказ Минфина бухгалтерской отчетности органибухгалтерской отчетности оргашем и послевузовском професРФ от 06.10.2008 № 106н (в ред. заций» Приказ МФ РФ от 02.07.2010
№ 66н (ред. от 06.04.2015)
низаций»
Приказ
МФ
РФ
от
сиональном образовании» от
от 06.04.2015)
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22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных законов с изм. и доп.);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 380408 Финансы и кредит. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации № 325 от 30.03.2015 г.;
4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;
5. Положение о порядке организации и проведении практик СМКПВД-7.5.3.-01-2012 / Екатеринбург, 2012.

3.ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от- 1. Федеральный закон «Об аудичетность организации» Приказ
торской деятельности» от
ПБУ 5/01 «Учет материально- Минфина РФ от 06.07.99 № 43н
30.12.2008 № 307-ФЗ ( в ред.
производственных запасов» (ред. 08.11.2010 № 142н)
от 01.12.2014)
Приказ Минфина РФ от
2. ПБУ 1/08 «Учетная политика
09.06.2001 № 44н ( в ред. от
организации» Приказ Мин08.11.2010)
фина РФ от 06.10.2008 №
ПБУ 6/01 «Учет основных
106н (в ред. от 06.04.2015)
средств» Приказ Минфина РФ
3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отот 30.03.2001 № 26н ( в ред. от
четность организации» При16.05.2016)
каз Минфина РФ от 06.07.99
ПБУ 9/99 «Доходы организа№ 43н (ред. 08.11.2010 №
ции» Приказ Минфина РФ от
142н)
06.05.99 № 32н ( в ред. от
4. ПБУ 5/01 «Учет материально06.04.2015)
производственных запасов»
ПБУ 10/99 «Расходы организаПриказ Минфина РФ от
ции» Приказ Минфина РФ от
09.06.2001 № 44н ( в ред. от
06.05.99 № 33н ( в ред. от
08.11.2010)
06.04.2015)
5. ПБУ 6/01 «Учет основных
Налоговый кодекс РФ. Часть
средств» Приказ Минфина РФ
вторая от 05.08.200 № 118-ФЗ
от 30.03.2001 № 26н ( в ред. от
(ред. от 05.04.2016)
02.07.2010 № 66н (ред. от
06.04.2015)

3.

4.

5.

6.

7.

16.05.2016)

6. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина РФ от
06.05.99 № 32н ( в ред. от
06.04.2015)
7. ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказ Минфина РФ от
06.05.99 № 33н ( в ред. от
06.04.2015)

Налоговый кодекс РФ. Часть
вторая от 05.08.200 № 118-ФЗ
(ред. от 05.04.2016)
Дополнительная литература
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1. Нормативнозаконодательная база объекта практики

Методические указания по практике
MS OFFICE: WORD, EXCEL,
BINDER, POWER POINT, OUT
LOOK;
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS;
MS Windows XP Professional SP2
RUS
1. Официальный сайт
Центрального Банка РФ:
http://www.cbr.ru
2. Официальный сайт
Федеральной службы
государственной статистики:
http://www.gks.ru
3. Официальный сайт
Министерства финансов РФ:
http://www.minfin.ru.
4. Официальный сайт
Федеральной налоговой
службы РФ:
http://www.nalog.ru
5. Официальный сайт
Пенсионного фонда
www.pfrf.ru

1.Аналитические данные и отчетность объекта практики
2.Нормативно-законодательная
база объекта практики.

1.Аналитические данные и отчетность объекта практики
2.Нормативно-законодательная
база объекта практики.

1.Аналитические данные и
отчетность объекта практики
2. Стратегия развития объекта практики.

Методические разработки
Методические указания по прак- Методические указания по пракМетодические указания по практике
тике
тике
Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL,
MS OFFICE: WORD, EXCEL,
MS OFFICE: WORD, EXCEL,
BINDER, POWER POINT, OUT
BINDER, POWER POINT, OUT
BINDER, POWER POINT, OUT
LOOK;
LOOK;
LOOK;
MS Windows Server 2003 Standard MS Windows Server 2003 Standard MS Windows Server 2003 Standard
Edition R2 SP2 RUS;
Edition R2 SP2 RUS;
Edition R2 SP2 RUS;
MS Windows XP Professional SP2 MS Windows XP Professional SP2
MS Windows XP Professional SP2
RUS
RUS
RUS
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
Официальный сайт Цен- 1. Официальный сайт
1. Официальный сайт Центрального Банка РФ:
Центрального Банка РФ:
трального Банка РФ:
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
2. Официальный сайт Феде- 2. Официальный сайт
2. Официальный сайт Федеральной службы государФедеральной службы
ральной службы государственной статистики:
государственной статистики:
ственной статистики:
http://www.gks.ru
http://www.gks.ru
http://www.gks.ru
3. Официальный сайт Ми3. Официальный сайт
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ:
Министерства финансов РФ:
нистерства финансов РФ:
http://www.minfin.ru.
http://www.minfin.ru.
http://www.minfin.ru.
4. Официальный сайт Феде- 4. Официальный сайт
4. Официальный сайт Федеральной налоговой служФедеральной налоговой
ральной налоговой службы РФ:
службы РФ:
бы РФ:
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
5. Официальный сайт Пен5. Официальный сайт
5. Официальный сайт Пенсионного фонда
Пенсионного фонда
сионного фонда
www.pfrf.ru
www.pfrf.ru
www.pfrf.ru
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6. Официальный Фонда
6. Официальный Фонда сосоциального страхования
циального страхования
www.fzz.ru
www.fzz.ru
7. Информационные сайты по
7. Информационные сайты
МСФО: www.gaap.ru.
по МСФО: www.gaap.ru.
www.pwc.com. www.auditwww.pwc.com. www.auditit.ru
it.ru
8. Программный продукт 1С
8. Программный продукт 1С
Бухгалтерия, 1С
Бухгалтерия, 1С ПредприПредприятие, www.1С.ru
ятие, www.1С.ru
9. Справочная система
9. Справочная система КонКонсультант плюс сультант плюс www.consultant.ru
www.consultant.ru
10. Справочная система
10. Справочная система
«Главбух» http://1gl.ru
«Главбух» http://1gl.ru
11. Справочная система ГАРАНТ
11. Справочная система
http://base.garant.ru
ГАРАНТ
12.Зональная научная библиотеhttp://base.garant.ru
ка УрФУ lib.urfu.ru
12. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

6. Официальный Фонда
социального страхования
www.fzz.ru
7. Информационные сайты по
МСФО: www.gaap.ru.
www.pwc.com. www.audit-it.ru
8. Программный продукт 1С
Бухгалтерия, 1С Предприятие,
www.1С.ru
9. Справочная система
Консультант плюс www.consultant.ru
10. Справочная система
«Главбух» http://1gl.ru
11. Справочная система ГАРАНТ
http://base.garant.ru
12.Зональная научная библиотека
УрФУ lib.urfu.ru

6. Официальный Фонда социального страхования
www.fzz.ru
7. Информационные сайты
по МСФО: www.gaap.ru.
www.pwc.com. www.auditit.ru
8. Программный продукт 1С
Бухгалтерия, 1С Предприятие, www.1С.ru
9. Справочная система Консультант плюс www.consultant.ru
10. Справочная система
«Главбух» http://1gl.ru
11. Справочная система
ГАРАНТ
http://base.garant.ru
12. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Электронные образовательные ресурсы
не используются
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Общие требования:
- раздаточный материал;
- программное обеспечение;
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием: аудитория И-527б:
- Компьютер Pentium 4; Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор; Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
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