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Аннотация программы учебной практики 

 

Учебная практика: практика по получению  первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 

налогообложение»   и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку. 

Учебная практика  реализуется на факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится в структурных 

подразделениях ДГУ. 

Учебная  практика ориентирована на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская (основная), расчетно-экономическая, расчетно-финансовая. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и  навыков нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1,  ПК - 

2, ПК – 3, ПК-8, ПК-22. 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

1. Цели учебной практики 

 

Целями учебной практики: практики по получению  первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются получение первичных профессиональных знаний и умений, 

приобретаемых в ходе выполнения заданий в условиях, максимально приближенных к 

практической деятельности экономиста; закрепление и углубление теоретико-

методических знаний, полученных   при изучении дисциплин учебного плана; получение 

необходимого опыта для написания отчета, составленного по результатам практики, т. е. 

по результатам проведенной учебной работы. 

 

2. Задачи учебной практики 

Учебная  практика ориентирована на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская (основная), расчетно-экономическая, расчетно-финансовая. 

Задачами учебной практики: практики по получению  первичных 

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

исследовательской деятельности образовательной программы  бакалавриата  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются: 

1. развитие  у обучающихся первичных профессиональных навыков и  умений в области 

анализа и оценки направлений развития  налоговых институтов   в контексте 

общеэкономических, мировых и становых особенностей; 

2. развитие у обучающихся первичных профессиональных навыков и  умений поиска, 

анализа и оценки финансовой и  налоговой информации для проведения финансовых 

расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 



5 
 

3. развитие  у обучающихся первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики  

Тип учебной практики - практика по получению  первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения учебной практики – стационарный. 

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика: практика по получению  первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в структурных подразделениях ДГУ. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики: практики по получению  первичных 

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

исследовательской деятельности  у обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: основные методы сбора и анализа 

исходных данных для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: методиками расчета  

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

Знать: основные методы расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Уметь: применять типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу 

для  расчета экономических и социально-

экономических показателей 

Владеть: методами расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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субъектов 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: основы экономического анализа 

Уметь: обосновывать  и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть: навыками осуществления 

расчетов, необходимых для составления 

экономических разделов планов  

ПК-8 

 

способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Знать: основные направления 

деятельности в области управления финан-

сово-кредитной сферой с учетом 

специфики решаемых задач 

Уметь: использовать современное 

программное обеспечение для разработки 

и реализации финансовых управленческих 

решений, а также оценки их 

эффективности 

Владеть: навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач 

ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: основную нормативно-правовую 

документацию, регулирующую отношения 

в финансовой сфере 

Уметь: применять нормативно-правовую 

документацию, регулирующую 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля 

Владеть: методами принятия финансовых 

решений в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в 

соответствии с действующей нормативно-

правовой базой 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Учебная  практика: практика по получению  первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение»   входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях обучающихся, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин: «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Налогообложение организаций и физических лиц», «Налоговое 

планирование и прогнозирование», «Налоговое производство», «Бюджетная система 
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Российской Федерации», «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики», «Налоговый контроль», «Налогообложение природопользования», 

«Правовое регулирование налоговых отношений», «Налоговые системы зарубежных 

стран», «Налоговое консультирование». 

Результаты прохождения учебной практики являются необходимыми и 

предшествующими для дальнейшего прохождения преддипломной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

7.  Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу 

студентов, и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

контроля 

Всего Практичес-

кая работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание 

(ознакомление с  целями, 

задачами, содержанием, формой 

организации, порядком 

прохождения практики и 

отчетности по ее результатам, 

выдача индивидуального задания) 

4 2 2 Явка собрание,  

протокол 

установочного 

собрания 

1.2 Вводный инструктаж (инструктаж 

по технике безопасности, 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности, 

порядком получения материалов и 

документов) 

4 2 2 Собеседование 

1.3 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей  

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля   

6 4 2 Проверка 

отчета, 

собеседование 

1.4 Отработка навыков использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

8 4 4 Проверка 

отчета, 

собеседование 

Раздел 2. Выполнение индивидуального задания 

2.1 Подготовка к выполнению 10 6 4 Контроль 
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8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя от кафедры университета. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит 

из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями  оформления 

курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Рекомендуется ограничить объём отчёта по практике 30-35 страницами текста формата 

индивидуального задания 

(характеристика объекта 

исследования, актуальность 

исследования, цель и задачи 

исследования, выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных 

и методов решения задач 

исследования в рамках 

индивидуального задания, подбор 

библиографических источников). 

выполнения 

индивидуально

го задания  

2.2 Сбор и  анализ исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей в 

рамках выполнения 

индивидуального задания. 

30 12 18 Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания  

2.3 Обработка данных в рамках 

выполнения индивидуального 

задания (расчет  экономических и 

социально-экономических 

показателей в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами в рамках выполнения 

индивидуального задания, 

выявление  тенденций изменения 

рассчитанных социально-

экономических показателей, 

содержательная интерпретация 

полученных результатов). 

30 12 18 Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания,  

собеседование 

Раздел 3. Заключительный этап 

3.1 Подготовка и оформление отчета 

по практике 
6 2 4 Проверка 

отчета по 

практике   

3.2 Итоговое собрание (анализ  

результатов  практики, сдача 

отчета по практике) 

4 2 2 Явка на  

собрание,  

протокол 

итогового 

собрания   

3.3 Подготовка к защите и защита 

отчета по практике 
6 2 4 Зачет 

 Всего 108 48 60  
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А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 

25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

Структура отчета: отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы, приложений (при 

наличии). 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не позднее 

последнего дня прохождения практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита отчётов происходит, как правило, в последний день практики, но не 

позднее установленного образовательной программой срока. Защита отчётов проводится   

руководителю  практики от кафедры. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета по итогам защиты 

отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код и наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура освоения 

ПК-1 - способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: основные методы сбора и анализа 

исходных данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методиками расчета  экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Выполнение 

индивидуального 

задания, подготовка 

отчета по практике, 

защита отчета 

 

ПК-2 - способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: основные методы расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей 

Уметь: применять типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу для  

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

Владеть: методами расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Выполнение 

индивидуального 

задания, подготовка 

отчета по практике, 

защита отчета 

 

ПК-3 - способность 

выполнять необходимые 

для составления 

Знать: основы экономического анализа 

Уметь: обосновывать  и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми 

Выполнение 

индивидуального 

задания, подготовка 
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экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

в организации стандартами 

Владеть: навыками осуществления расчетов, 

необходимых для составления экономических 

разделов планов  

отчета по практике, 

защита отчета 

 

ПК-8 - способность 

использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: основные направления деятельности в 

области управления финансово-кредитной 

сферой с учетом специфики решаемых задач 

Уметь: использовать современное программное 

обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также 

оценки их эффективности 

Владеть: навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Подготовка отчета по 

практике, защита 

отчета 

 

ПК-22 - способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: основную нормативно-правовую 

документацию, регулирующую отношения в 

финансовой сфере 

Уметь: применять нормативно-правовую 

документацию, регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

Владеть: методами принятия финансовых 

решений в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой 

Выполнение 

индивидуального 

задания, подготовка 

отчета по практике, 

защита отчета 

 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания 
 По результатам прохождения учебной практики проводится текущая аттестация по 

следующим основным вопросам: 

1. Основные цели учебной практики обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика. 

2. Основные задачи учебной практики обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика. 

3. Основы охраны труда в учреждении. 

4. Требования к технике безопасности в учреждении. 

5. Системы отчетности, применяемые в учреждениях финансово-кредитной сферы. 

6. Информационные потоки в учреждениях финансово-кредитной сферы. 

7. Виды специального программного обеспечения, используемые для обработки 

финансовой информации. 

8. Состав отчетности в учреждениях финансово-кредитной сферы.. 

9. Основные методы, примененные при анализе полученной информации. 

10. Виды выполненных  работ, необходимых для проведения анализа полученной 

информации. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных  заданий 

1. Организация налогового планирования на макроуровне. 

2. Организация налогового планирования в организациях финансово-кредитной сферы. 

3. Оптимизация налоговой нагрузки предприятий. 
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4. Анализ форм и методов администрирования налога на добавленную стоимость. 

5. Особенности исчисления   налога на добавленную стоимость в РФ. 

6. Анализ механизма налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций в 

Российской Федерации. 

7. Анализ механизма налогообложения операций с ценными бумагами в Российской 

Федерации. 

8. Анализ механизма налогообложения лизинговых операций (на примере лизинговой 

компании). 

9. Двойное налогообложение   в международной практике. 

10. Анализ механизма налогообложения коммерческих банков. 

11. Проблемы  развития налогообложения пенсионных фондов. 

12. Анализ механизма налогообложения организаций торговли. 

13. Анализ механизма налогообложения организаций промышленности. 

14. Анализ механизма налогообложения некоммерческих организаций. 

15. Анализ механизма налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации. 

16. Анализ механизма налогообложения валютных операций. 

17. Действующий механизм уплаты налога на доходы физических лиц. 

18. Действующий механизм исчисления налога на доходы физических лиц. 

19. Проблемы развития налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

20. Анализ механизма налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей 

при совмещении различных режимов налогообложения. 

21. Особенности применения специальных налоговых режимов субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

22. Упрощенная система налогообложения: анализ российской практики. 

23. Действующий механизм исчисления транспортного налога. 

24. Действующий механизм исчисления земельного налога. 

25. Порядок исчисления торгового сбора. 

26. Анализ механизма налогообложения природопользования. 

27. Расчет показателей налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. 

 

Перечень контрольных вопросов  для проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебной практики 

1. Источники формирования доходов бюджета. 

2. Направления расходования средств бюджета. 

3. Особенности организации межбюджетных отношений. 

4. Основные формы межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, субвенции. 

5. Бюджетно-налоговый федерализм: понятие и принципы организации. 

6. Характеристика основных государственных программ развития территорий. 

7. Основы финансового планирования и прогнозирования. 

8. Планирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

9. Автоматизированные системы ведения операций по учету доходов и расходов 

бюджета. 

10. Особенности современной налоговой системы РФ. 

11. Современная налоговая система в РД. 

12. Налоговый контроль и его особенности. 

13. Организационная структура налоговой системы. 

14. Институциональная структура налоговой системы 

15. Структурные элементы налоговой политики. 

16. Налоговый потенциал. 
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17. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ. 

18. Налоговые доходы местного бюджета 

19. Методы оценки налоговой нагрузки.  

20. Факторы, влияющие на уровень собираемости налогов. 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 

и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

При оценивании уровня учебных достижений студента учитываются следующие 

составляющие: отзыв руководителя, содержание отчета о прохождении учебной практики, 

ответы обучающегося на вопросы на защите отчета. 

 

Критерии оценивания содержания  отчета по учебной практике: 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

– качество графического материала; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Критерии оценивания при защите отчета по учебной практике. 

Оценка «зачтено» (51-100 баллов) выставляется студенту, если: 

-  содержание отчета по практике соответствует предъявляемым требованиям; 

индивидуальное задание выполнено в полном объеме; имеется  положительный  отзыв 

преподавателя-руководителя практики; студент в процессе защиты отчета дает достаточно 

полные ответы на все поставленные вопросы; студентом освоены все планируемые 

компетенции в полном объеме; 

Оценка «не зачтено» (0-50 баллов) выставляется студенту, если: 

-  содержание отчета по практике не соответствует предъявляемым требованиям; 

индивидуальное задание не выполнено в полном объеме; имеется отрицательный отзыв 

преподавателя-руководителя практики; студент в процессе защиты отчета дает неточные 

ответы на  поставленные вопросы, допускает грубые ошибки; студентом не освоены все 

планируемые компетенции в полном объеме. 

 

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

проведения практики 

 

а) основная литература 

1. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учеб.пособие / Малиновская, 

Ольга Викторовна, И. П. Скобелева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :КноРус, 2012. - 360-00.  
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2. Налоги и налогообложение : учебник / Б.Х. Алиев, А.М. Абдулгалимов, Х.М. Мусаева и 

др. ; под ред. Б.Х. Алиева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 

2008. - 449 с. : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120835 (10.03.2018). 

3. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента/ 

Кузнецова Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html  (10.03.2018). 

4. Коречков, Ю.В. Государственный и муниципальный кредит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.В. Коречков; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ).  -  Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». -  2016.  

104 с.  -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923   (17.04.2018). 

 

б) дополнительная литература 

5. Внебюджетные фонды: их образование, финансирование  и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический центр», 2016.  -  

184 с.  -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27168529 (23.04.2018). 

6. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жидкова Е.Ю., Видеркер Н.В.— Электрон.текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 252 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html  (22.04.2018). 

7. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. 

Нсакова [и др.]. -  Электрон.текстовые данные. -  Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 84 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html (11.04.2018). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 

22.03.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 25.03.2018). 

3. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной 

палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-

federal-budget/  (дата обращения 22.03.2018). 

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.02.2018). 

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  22.03.2018). 

7. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 

обращения 22.03.2018). 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

9. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120835
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923
https://elibrary.ru/item.asp?id=27168529
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
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URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

10. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.beafnd.org(дата обращения 08.03.2018). 

11. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru (дата обращения 27.03.2018). 

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.03.2018). 

13. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.03.2018). 

14. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

  

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета. При подготовке отчетов по 

практике обучающиеся используют следующее лицензионное программное обеспечение 

общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы 

пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с 

достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащенных 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

информации большой аудитории. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/

