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1. Способ и формы проведения практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности может быть как стационарной, так и выездной (для иногородних студентов). 

Данный тип практики проводится дискретно по видам практик – для студентов очной 

формы обучения и дискретно по периодам проведения практик – для студентов заочной формы 

обучения.  

Производственная практика проводится индивидуально в организациях любых 

организационно-правовых форм и осуществляется на основе договоров, в соответствии с 

которыми организации предоставляют места для прохождения практики студентам Университета. 

Предпочтительными базами практики студентов являются предприятия, учреждения и 

организации, с которыми ФГБОУ ВО Уральский ГАУ имеет долгосрочные договоры на 

проведение практики. Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в том 

числе и по месту жительства иногородних студентов. Студенты заочной формы обучения могут 

проходить практику по месту работы в том случае, если материально-техническая база 

организации соответствуют требованиям данной программы. 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В результате прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) (2 этап); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) (2 этап); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) (3 этап); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) (2 этап); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) (2 этап); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) (1 этап); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) (2 этап); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) (2 этап); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты, используемые организацией для 

ведения хозяйственной деятельности; методические материалы по планированию, учету и анализу 

деятельности предприятия; планово-учетную документацию; методы определения экономической 

эффективности организации труда; экономику, организацию производства, труда и управления; 

уметь осуществлять порядок разработки нормативов материальных, трудовых и 

финансовых затрат; 
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владеть методами экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия 

и его подразделений; методами и средствами проведения вычислительных работ для решения 

профессиональных задач. 
 

3. Место практики в структуре ОП 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом производственной 

практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) 

практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 
1 этап 2 этап 3 этап 

семестр дисциплина семестр дисциплина семестр дисциплина 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

1 Линейная алгебра 5 Теория 

экономического 

анализа 

6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 Математический 

анализ 

2 Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

профессиональных 

умений и навыков в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

5 Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

7 Ценообразование на 

предприятии 

7 Анализ и управление 

рисками 

  7 Экономика 

недвижимости 

3,4 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

  8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-3 – Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

4 Методы 

оптимальных 

решений 

5 Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 Основы 

финансовых 

вычислений 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

  6 Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

  6 Экономическая 

оценка инвестиций 

7 Экономика отрасли 

7 Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия 

    8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-4 - Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

2 Технологии 

сельского хозяйства 

как основа 

организации 

производства 

5 Маркетинг  6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 1,2 Микроэкономика  5 Управление в АПК 

3 Менеджмент    8 Стратегическое 

управление 

ПК-1 - Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

2 Микроэкономика  6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

(курсовая работа) 

5 Экономика труда 7 Конкурентоспособ-

ность предприятия 

8 Производственная 

преддипломная практика 

5 Налоги и 

налогообложение  

7 Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

8 ГИА 

5 Теория 

экономического 

анализа 

  

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

4 Статистика  6 Экономическая оценка 

инвестиций 

7 Ценообразование на 

предприятии 

5 Экономика 

предприятия 

6 Экономика 

предприятия (курсовая 

работа) 

7 Экономика 

недвижимости 

  6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7,8 Планирование на 

предприятии 

  8 Производственная 

преддипломная практика 

  8 ГИА 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7 Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

8 Бизнес-планирование 

8 Планирование на 

предприятии (курсовая 

работа) 

7 Планирование на 

предприятии 

8 Производственная 

преддипломная практика 

    8 ГИА 

ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

5 Бухгалтерский учет 

и анализ 

6 Экономика 

предприятия (курсовая 

работа) 

7 Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия 

5 Налоги и 

налогообложение 

6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 Производственная 

преддипломная практика 

5 Экономика 

предприятия 

8 ГИА 

ПК-8 - Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

1 Основы 

информатики 

6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

  8 ГИА 

 

Взаимосвязь производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности с другими дисциплинами: прохождение практики должно 

основываться на знаниях вопросов таких дисциплин как «Экономика предприятия», 

«Организация, нормирование и оплата труда», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности». Кроме того, прохождение 

производственной практики становится основой для изучения последующих дисциплин таких как 

«Организация производства на предприятиях отрасли», «Планирование на предприятии». 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной практики 

следующие (таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 6 6 216 

Заочная форма 7,8 6 216 
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5. Содержание практики  

 

Практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Содержание практики: ознакомиться с организационной структурой предприятия как 

экономической системы изучить и проанализировать показатели его финансово-хозяйственной 

деятельности. Изучить деятельность подразделений и отделов предприятия. Изучить особенности 

организации и ведения управленческого учета. Закрепить навыки и умения использования 

системы методов экономического анализа, интерпретации его результатов для подготовки 

управленческих решений. Выработать умение обосновывать направления совершенствования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Сбор данных для отчета состоит из ряда этапов. 

1.Знакомство с базовым предприятием и основными направлениями его деятельности. Это 

предполагает сбор и анализ информации о: 

 организационно-правовой форме, времени, причинах и условиях создания организации; 

 основных видах и масштабах деятельности; 

 организационной и производственной структуре предприятия. 

Рекомендуется использовать Устав предприятия (организации), положения об отделах, 

подразделениях, должностные инструкции, положение об оплате труда, коллективный договор. 

2.Описание социально-экономических условий и особенностей функционирования 

предприятия, организации: 

 изучение состояния факторов внешней и внутренней среды: ресурсный потенциал, 

основные потребители, поставщики, конкуренты. 

В результате анализа необходимо сделать выводы об угрозах и возможностях, сильных и 

слабых сторонах в деятельности предприятия, организации. 

Рекомендуется использовать данные отделов и подразделений предприятия, организации. 

3.Ознакомиться с формами статистической отчетности, которые составляются на 

предприятии, организации. 

4.Ознакомиться с ведением бухгалтерского учета на предприятии и составлением 

бухгалтерской отчетности. 

Изучение и анализ указанных вопросов необходимо проводить за несколько периодов 

деятельности предприятия (3 года). Очень важно использовать наглядный материал в отчете по 

практике. 

Для того чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен соблюдать 

график прохождения практики (таблица 3). 

Основные разделы программы практики 

1.Общее ознакомление с предприятием (организацией). 

2.Ознакомление с технической базой и инновационной деятельностью предприятия 

(организации). 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета на предприятии (организации) 

4. Ознакомление с организацией и содержанием работы планово-экономической службы 

предприятия (организации). 

5. Ознакомление с организацией и содержанием работы маркетинговой службы 

предприятия (организации). 

6. Ознакомление с организацией и содержанием работы службы материально-

технического обеспечения предприятия (организации). 

7. Изучение экономики предприятия (организации). 

8. Изучение организации, нормирования и оплаты труда на предприятии (в организации). 

9. Сбор информации для курсовой работы по дисциплине «Организация производства на 

предприятиях отрасли»: изучение организации производственной деятельности в основных и 

вспомогательных подразделениях предприятия (организации). 
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10. Сбор информации для курсовой работы по дисциплине «Планирование на 

предприятии»: изучение принципов, системы и технологии планирования на предприятии (в 

организации). 

Для выполнения программы практики студент может использовать следующую 

документацию предприятия, организации: 

- Устав предприятия, организации 

- Учетная политика предприятия, организации 

- Трудовой кодекс РФ и коллективный договор 

- Положение о внутреннем распорядке работы предприятия, организации 

- Положение о планировании деятельности предприятия, организации 

- Положение о нормировании и оплате труда 

- Положение о ведении коммерческой, финансовой деятельности 

- Бухгалтерский баланс 

- Отчет о прибылях и убытках 

- Пояснительная записка к отчетности 

- Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса 

- Нормативно-техническая документация и технологические карты 

- Должностные и производственные инструкции и др. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от Университета вместе с дневником. Также к отчету прикладывается 

отзыв-характеристика обучающегося, составленная руководителем практики от предприятия. Все 

документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть аккуратно 

оформлены и собраны в отдельную папку. Отчет о прохождении практики должен быть сдан на 

проверку руководителю практики от Университета не позднее 1 октября соответствующего 

календарного года. 

Форма контроля по практике - дифференцированный зачет.  

Оценка результатов практики выставляется на основании защиты отчета по практике на 

заседании кафедры. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 

вопросы. 

Оценка результатов прохождения студентами  практики учитывается наравне с 

экзаменационными оценками. Оценка выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

1) литература: 

- Учебно-методическое пособие по прохождению производственной практики и написанию 

отчета для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 
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организаций». – Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2016 г., 76 с. 

- Методическое руководство к курсовому проектированию по дисциплинам «Организация 

производства на предприятиях отрасли» // Сост. В.Н. Самойлов – Екатеринбург: УрГАУ – 2016 – 

70 с. 

- Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Планирование на 

предприятии» // Сост. Н.С. Рогалева – Екатеринбург: УрГАУ, 2016 – 44 с. 

- Бухгалтерский учет и отчетность (для бакалавров и магистров) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 357 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53389 

- Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный ресурс] : 

учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 470 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566 

- Муртазаева, Р.Н. Организация производства: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ (Волгоградский государственный 

аграрный университет), 2015. — 180 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76617  

- Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 175 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590 

- Практикум по планированию производственно-финансовой деятельности на 

сельскохозяйственном предприятии: уч. пос./под ред.П. И. Писаренко и др., 2011 

- Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учебник. 

[Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 340 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5678  
- Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 461 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65260  
- Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. Практикум. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. 

— 255 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65261  
 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

производственной практики и подготовки отчета. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53389
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76617
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://mcx.ru/
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3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

Программное обеспечение: 

1) в структурных подразделения Университета: 

-Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - Договор № 

09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-ЕП на 

передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года (лицензия 

бессрочная) 

2) на предприятиях-базах практики: 

- базовый пакет для сертифицированной ОС Windows (Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel); 

Требования к специальным программным продуктам не предъявляются, поскольку 

осуществляется сбор статистической информации, прошедшей определенную обработку внутри 

предприятия. 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета, профильных 

организациях в организационной структуре, штатном расписании которых должен быть 

отдел/лицо, занимающиеся бухгалтерским учетом, планово-экономическими расчетами, 

обеспеченные компьютерами и офисной техникой. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 8: 

Заменить:  

Учебно-методическое пособие по прохождению производственной практики и написанию отчета 

для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций». – Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2016 г., 76 с. 

На  

Учебно-методическое пособие по прохождению производственной практики и написанию отчета 

для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций». – Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2017 г., 76 с. 

2. Раздел 9:  
 Дополнить: В систему ЭИОС на платформе Moodle обновлены методические рекомендации 

по прохождению практики и выполнению отчета . 

 

3. Раздел 10: 

Дополнить:  

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

 

4.  Программа проверена на соответствие профессиональному «Бухгалтер» (приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н) и «Статистик» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 605 н) 

 

 
 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 8 от 18.04.2017. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

4. Раздел 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»: читать в следующей редакции 

1) литература: 

1) Учебно-методическое пособие по прохождению производственной практики и написанию 

отчета для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций». – Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2017 г., 76 с. 

2) Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный ресурс] : 

учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 470 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566 

3)  Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 175 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590 

4) Войнова, Л.В. Организация труда и управление производством и переработкой яиц и птицы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 224 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67476  

5) Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8. 

6) Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / И. 

М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685. 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru;  

ЭБС «РУКОНТ» - режим доступа: http://lib.rucont.ru;  

ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 
 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 5 от 09.01.2018 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590
https://e.lanbook.com/book/67476
http://www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8
http://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
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