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1 Цель, способ и форма проведения учебной практики  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Способ проведения учебной практики: выездной, стационарный. 

Форма проведения учебной практики: дискретно по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

практики. 

2 Место учебной практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» 

Учебная практика базируется на владении общими и профессиональными компетенциями 

по виду профессиональной деятельности, приобретенными обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися во время учебной практики, 

являются базовыми для прохождения производственной практики (преддипломной). 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

1.1 Общекультурные компетенции 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

− актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

− основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

− структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

− распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

− анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

− выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

− составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

− реализовать 

составленный план;  

− оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, − номенклатуру − определять задачи для 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

− приемы 

структурирования 

информации;  

− формат оформления 

результатов поиска 

информации 

поиска информации; 

−  определять 

необходимые источники 

информации;  

− планировать процесс 

поиска;  

− структурировать 

получаемую информацию; 

−  выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

− оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

−  оформлять результаты 

поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

− содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

− современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

− возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

− определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

− применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

− определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

− психологические 

основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;  

− основы проектной 

деятельности 

− организовывать работу 

коллектива и команды; 

−  взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

− особенности 

социального и культурного 

контекста;  

− правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

− грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

−  проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

− сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

− значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности;  

− описывать значимость 

специальности;  

− применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

− стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

− правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

− основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

− пути обеспечения 

ресурсосбережения 

− соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

−  определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

− роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

−  основы здорового 

образа жизни;  

− условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

− средства профилактики 

перенапряжения 

− использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

−  применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности;  

− пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

− современные средства и 

устройства информатизации; 

−  порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

− применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

−  использовать 

современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

− правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

−  основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

− лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

− понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

− участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

−  строить простые 

высказывания о себе и о своей 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

деятельности;  

− особенности 

произношения;  

− правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

профессиональной 

деятельности;  

− кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

−  писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

− основы 

предпринимательской 

деятельности;  

− основы финансовой 

грамотности;  

− правила разработки 

бизнес-планов;  

− порядок выстраивания 

презентации;  

− кредитные банковские 

продукты 

− выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

−  презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

− оформлять бизнес-план; 

−  рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

− определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

− презентовать бизнес-

идею;  

− определять источники 

финансирования 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь 

практический опыт 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета; 

− учет труда и его 

оплаты;  

− учет удержаний из 

заработной платы 

работников;  

− учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли;  

− учет финансовых 

результатов по 

обычным видам  

− рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников;  

− определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

− определять 

финансовые результаты 

деятельности организации 

по основным видам 

деятельности;  

− определять 

в ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

по инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации; 



Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь 

практический опыт 

 деятельности;  

− учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности;  

− учет 

нераспределенной 

прибыли;  

− учет собственного 

капитала:  

− учет уставного 

капитала;  

− учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

− учет кредитов и 

займов;  

 

финансовые результаты 

деятельности организации 

по прочим видам 

деятельности;  

− проводить учет 

нераспределенной 

прибыли;  

− проводить учет 

собственного капитала;  

− проводить учет 

уставного капитала;  

− проводить учет 

резервного капитала и 

целевого 

финансирования;  

− проводить учет 

кредитов и займов;  

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов;  

− методы сбора 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

− проводить сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов;  

 

в выполнении 

контрольных 

процедур и их 

документировании; 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

− порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества;  

− порядок 

выполнения работ по 

инвентаризации 

активов и 

обязательств; 

− выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля.  

в выполнении 

контрольных 

процедур и их 

документировании; 



4 Объем, структура и содержание учебной практики  

Объем учебной практики составляет 36 академических часов, 1 неделя. 

Виды учебной работы: групповые, индивидуальные консультации и (или) индивидуальная 

работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа, иная работа, согласно 

индивидуальному заданию. 

Контактная работа включает: групповые, индивидуальные консультации и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию. 

Виды контроля по учебной практике: 

- текущий контроль успеваемости – инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, контроль графика выполнения индивидуального задания по учебной 

практике; 

- промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Структура учебной практики 

Очная, заочная формы обучения 

Раздел, этап практики 

Объем практики  

(в академ. часах), 

Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

Раздел 1 Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка (ОК 07, 

ОК 08). 

2 4 6 Первичный инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

Раздел 2 Организация 

деятельности экономического 

субъекта (ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, 

ПК 2.6, ПК 2.7) 

 6 6 Контроль графика 

выполнения 

индивидуального задания 

по учебной практике 

Раздел 3 Порядок ведения 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов 

организации (ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.1) 

 12 12 

Раздел 4 Порядок организации 

системы внутреннего контроля в 

организации (ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.6, ПК 2.7) 

 6 18 

Подготовка отчета по учебной 

практике (ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

 4 4 



Раздел, этап практики 

Объем практики  

(в академ. часах), 

Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, 

ПК 2.6, ПК 2.7) 

Промежуточная аттестация 2  2 дифференцированный зачет 

Итого 4 32 72  

Содержание учебной практики  

Раздел 1. Организация и состояние охраны труда, техники безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Анализ документации организации и состояния 

охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка экономического субъекта. Инструктаж 

по охране труда и технике безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Раздел 2 Организация деятельности экономического субъекта. Изучение организационно-

правовой формы экономического субъекта. Анализ организационной структуры управления 

экономического субъекта. 

Раздел 3 Организация бухгалтерского учета источников формирования активов в 

организации. Порядок формирования бухгалтерской документации организации по учету 

источников формирования активов. 

Раздел 4 Организация системы внутреннего контроля в организации. Функции службы 

внутреннего контроля. Документы по организации внутреннего контроля (Положение о 

внутреннем контроле, правила внутреннего контроля при осуществлении операций с денежными 

средствами или иным имуществом, учетная политика, график документооборота, график 

проведения проверок и т.п.). Контрольные процедуры. 

5 Учебно-методическое обеспечение, форма отчетности по учебной практике 

Учебно-методическое обеспечение учебной практики содержится в оценочных и 

методических материалах (Приложение 1), доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

Форма отчетности по учебной практике – отчет по учебной практике. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения учебной практики  

6.1 Основная учебная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. – 6-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02182-4. – Текст : электронный (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям “Мировая экономика”, “Финансы и кредит”, “Налоги и налогообложение” и 

“Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности”). 

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03158-8. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный 



университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело» 

(квалификация «бакалавр»). 

3. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141. – Библиогр.: с. 577-580. – 

ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», по профилям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги 

и налогообложение», «Мировая экономика» и другим экономическим профилям). 

6.2 Дополнительная учебная литература  

1. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / С.Н. Поленова. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02172-5. – Текст : электронный. 

2. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 

Л.М. Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-5-394-

02429-0. – Текст : электронный. 

3. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие : [12+] / 

Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 443 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395. – Библиогр.: с. 245-251. – 

ISBN 978-5-4499-0502-4. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. -  URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. -  URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855 

4. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

– Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107970. 

6.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления : 

журнал / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. Новосибирский государственный университет экономики 

и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2020. - Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563253. – ISSN 2073-6495. – Текст : 

электронный. 



3. Международный бухгалтерский учет : журнал / ред. сов. Н.Э. Бабичева ; изд. ООО 

«Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=278127. – ISSN 2311-9381. – Текст : 

электронный. 

4. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. Викулов ; 

учред. и изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 

2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570521. – ISSN 2073-2872 (Print). - ISSN 

2311-875X (Online). – Текст : электронный.  

5. Региональная экономика : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.Э. Бабичева ; учред. и 

изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570523. – 

ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 2311-8733 (Online). – Текст : электронный. 

6. Российский экономический журнал : журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия 

МБА, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный. 

7. Финансовая аналитика : проблемы и решения : журнал / гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577090. – ISSN 

2073-4484 (Print). - ISSN 2311-8768 (Online). – Текст : электронный. 

8. Финансовая жизнь : журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования 

; гл. ред. Н.А. Адамов. – Москва : Академия МБА, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464286. – ISSN 2218-4708. – Текст : 

электронный. 

9. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. А.Р. Бахтизин ; учред. ООО «Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561849. – ISSN 2311-8709. – Текст : 

электронный. 

10. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. и изд. ООО «Издательский 

дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570510. – ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

7 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, используемых при проведении учебной практики  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006. – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005. - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт.- 

Москва, 2020. - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020. - Обновляется 

в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997. - 

Обновляется в течение суток. - URL:http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020. - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

10. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020. - 

Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006. - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(обновляется постоянно, лицензионное соглашение, регистрационный номер: 8971984, договор о 

сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионального образования от 

11.02.2020, код партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020). 

2. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

3. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020N 91-К). 

8. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

8 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики  

Для проведения учебной практики требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), персональными компьютерами, информационным, программным и 

аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным 

обеспечением глобальной сети Интернет.  

В профильной организации обучающиеся должны обеспечиваться совокупностью ресурсов, 



необходимых для прохождения ими учебной практики. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности. 

При определении мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья функций. 

Организация образовательной деятельности по учебной практике посредством 

электронного обучения осуществляется с применением технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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