
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна
Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 01.02.2021 08:14:46
Уникальный программный ключ:
59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba



 



Оглавление 

 

 

1.  Вид практики, способ и формы ее проведения 

2.  Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 

3.  Указание места практики в структуре образовательной программы 

4.  Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

5.  Содержание практики 

6.  Указание форм отчетности по практике 

7.  Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

практике 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

9.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

  

 

 

 

  



1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей програм-

мой. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обес-

печивающие достижение планируемых результатов обучения по про-

грамме  
Планируемые 

результаты обуче-

ния по программе 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики  

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 

Этап формирова-

ния компетенции- 

завершающий 

ОК7з1:  

 пути и средства 

профессионального са-

мосовершенствования 

ОК7у1: анализи-

ровать способности 

к самоорганизации 

ОК7в1: прие-

мами  и методами 

самоорганизации 

ОК7з2: закономер-

ности профессиональ-

но-творческого и куль-

турно-нравственного 

развития. 

ОК7у2: анализи-

ровать культурную, 

профессиональную 

и личностную ин-

формацию и исполь-

зовать ее для повы-

шения своей квали-

фикации  

ОК7в2: навы-

ками организации 

самообразования, 

технологиями при-

обретения, исполь-

зования и обновле-

ния социально-

культурных, пси-

хологических, 

профессиональных 

знаний. 

ОПК-2 - способ-

ность осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

 

Этап формирова-

ния компетенции- 

промежуточный 

ОПК2з1:  

основные методы 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных за-

дач 

ОПК2у1: 

определять цен-

ность сбора, анализа 

и обработки собран-

ной финансово-

экономической ин-

формации 

ОПК2в1: 

навыками сбо-

ра, анализа и обра-

ботки данных, не-

обходимых для 

решения профес-

сиональных задач  

ОПК2з2: возмож-

ности обработки соб-

ранной информации 

для решения профес-

сиональных задач  

ОПК2у2: 

  систематизиро-

вать и интерпрети-

ровать полученную 

информацию для 

решения профессио-

нальных задач 

ОПК2в2: 

приемами ре-

шения профессио-

нальных задач на 

основе результатов, 

полученных в ре-

зультате анализа и 

обработки собран-

ной информации 

Профессиональные компетенции 



 

ПК-3 – способность 

выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандар-

тами 

 

Этап формирова-

ния компетенции- 

промежуточный 

ПК3з1 принципы 

расчетов показателей 

экономических разде-

лов планов работы ор-

ганизации  

ПК3у1 произво-

дить необходимые 

для экономического 

планирования счеты  

ПК3в1 навыка-

ми производства 

расчетов для эко-

номических разде-

лов планов органи-

зации  

ПК3з2 основы 

представления резуль-

татов расчетов эконо-

мических показателей 

планов в соответствии с 

принятыми в организа-

ции стандарами 

ПК3у2 обосно-

вывать расчеты 

экономических раз-

делов планов и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

ПК3в2 навыка-

ми обоснования 

результатов расче-

тов и представле-

ния их в соответст-

вии со стандартами 

работы организа-

ции  

 

ПК-7 -Способность 
использовать оте-
чественные и зару-
бежные источники 
информации, со-
брать необходи-
мые данные, про-
анализировать их и 
подготовить ин-
формационный об-
зор и/или аналити-
ческий отчет 
 

Этап форми-

рования компетен-

ции- промежуточ-

ный 

ПК7з1: основные 

правила построения  

аналитического отчета 

и информационного об-

зора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1:организо

вать  сбор инфор-

мации  для инфор-

мационного обзора 

и/или аналитиче-

ского отчета, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники инфор-

мации 

ПК7в1: алго-

ритмом сбора дан-

ных и анализа дан-

ных, необходимых 

для подготовки 

информационного 

обзора и\или ана-

литического отчета  

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением отечест-

венных и зарубежных 

источников для состав-

ления информационно-

го обзора и\или анали-

тического отчета  

ПК7у2 подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический от-

чет  

ПК7в2: навыками 

подготовки инфор-

мационного обзора 

и/или аналитиче-

ского отчета  

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Б.2 "Практики" является обяза-

тельным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориентиро-

ванную на будущую деятельность обучающихся.  

  



4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

4 2 3 108/5,15 Зачет с оценкой 

5. Содержание практики. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работы 

Результат обучения при 

прохождении практики  

1 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практики, согласование подразде-

ления, в котором будет организовано рабочее место. 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

 Получение индивидуального здания от руководителя 

практики  

ОК7з1 ОК7у1 ОК7в1  

ОК7з2 ОК7у2 ОК7в2      

ОПК2з1 ОПК2у1 ОПК2в1 

ОПК2з2 ОПК2у2 ОПК2в2 

ПК3з1 ПК3у1 ПК3в1 ПК3з2 

ПК3у2 ПК3в2  ПК7з1 

ПК7у1 ПК7в1 ПК7з2 

ПК7у2 ПК7в2 

2 Основной этап: 

 Сбор, обработка и анализ фактического материала в 

соответствии с индивидуальным  заданием, в том числе оз-

накомление со структурой организации, нормативными до-

кументами, определяющими ее статус и функции,  

 выполнение индивидуального задания; 

 Периодический отчет перед руководителем практики 

о ходе выполнения индивидуального задания. 

ОК7з1 ОК7у1 ОК7в1  

ОК7з2 ОК7у2 ОК7в2      

ОПК2з1 ОПК2у1 ОПК2в1 

ОПК2з2 ОПК2у2 ОПК2в2 

ПК3з1 ПК3у1 ПК3в1 ПК3з2 

ПК3у2 ПК3в2  ПК7з1 

ПК7у1 ПК7в1 ПК7з2 

ПК7у2 ПК7в2 

3 Заключительный этап: 

 Синтез собранного фактического материала, подго-

товка аналитического материала в соответствии с индивиду-

альным заданием; 

 Подготовка отчетной документации по итогам прак-

тики. 

ОК7з1 ОК7у1 ОК7в1  

ОК7з2 ОК7у2 ОК7в2      

ОПК2з1 ОПК2у1 ОПК2в1 

ОПК2з2 ОПК2у2 ОПК2в2 

ПК3з1 ПК3у1 ПК3в1 ПК3з2 

ПК3у2 ПК3в2  ПК7з1 

ПК7у1 ПК7в1 ПК7з2 

ПК7у2 ПК7в2 

4 Оценка результатов прохождения практики обучающимися 

(дифференцированный зачет с оценкой) 

 

 

6.Указание форм отчетности по практике. 
Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ)  

Требования к отчету о прохождении практики: 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпускаю-

щей кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированно-

сти навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист  



- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 

При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунками) 

должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только единст-

венная в тексте таблица или рисунок; 

 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так 

и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обозна-

чающей номер таблицы (рисунка), также не ставится.  

 

7.Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обу-

чающихся по практике  

Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образова-

ния в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководителем прак-

тики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

1. Контроль исполнения рабочего графика (плана) проведения практики.  

2. Опрос обучающихся с использованием средств электронной информационно - образова-

тельной среды СГЭУ.  

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Результат обучения 

при прохождении 

практики 

 

Оценочное средство 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

ОК7 - + 

ОПК2 - + 

ПК3 + + 

ПК7 + + 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Этап формирования компетенций ОК7 - завершающий, ОПК2, ПК3, ПК7 – промежуточ-

ный 

 



ОК 7 -способность к самоорганизации и самообразованию 

 Знать Уметь Владеть 

Порого-

вый 

 

ОК7з1:   

пути и средства 

профессионального са-

мосовершенствования 

ОК7у1: анализи-

ровать способности к 

самоорганизации 

ОК7в1:  

приемами  и методами 

самоорганизации 

Повы-

шенный 

 

ОК7з2: закономер-

ности профессиональ-

но-творческого и куль-

турно-нравственного 

развития. 

 

ОК7у2: анализи-

ровать культурную, 

профессиональную и 

личностную информа-

цию и использовать ее 

для повышения своей 

квалификации  

ОК7в2: навыками орга-

низации самообразования, 

технологиями приобрете-

ния, использования и об-

новления социально-

культурных, психологиче-

ских, профессиональных 

знаний. 

 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

 Знать Уметь Владеть 

Порого-

вый 

 

ОПК2з1:  

основные методы 

сбора, анализа и обработ-

ки данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 

 

ОПК2у1: 

определять ценность 

сбора, анализа и обра-

ботки собранной финан-

сово-экономической 

информации 

ОПК2в1: 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач  

Повы-

шенный 

 

ОПК2з2:  

возможности обра-

ботки собранной инфор-

мации для решения про-

фессиональных задач  

ОПК2у2: 

 систематизировать 

и интерпретировать по-

лученную информацию 

для решения профес-

сиональных задач 

ОПК2в2: 

приемами решения 

профессиональных задач 

на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки со-

бранной информации 

ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

ганизации стандартами 

 Знать Уметь Владеть 

Порого-

вый 

 

ПК3з1 принципы 

расчетов показателей 

экономических разделов 

планов работы организа-

ции  

ПК3у1 производить 

необходимые для эко-

номического планиро-

вания счеты  

ПК3в1 навыками 

производства расчетов 

для экономических раз-

делов планов организа-

ции  

Повы-

шенный 

 

ПК3з2 основы пред-

ставления результатов 

расчетов экономических 

показателей планов в со-

ответствии с принятыми 

в организации стандара-

ми 

ПК3у2 обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организа-

ции стандартами 

ПК3в2 навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представле-

ния их в соответствии со 

стандартами работы ор-

ганизации  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет   

 Знать Уметь Владеть 



Порого-

вый 

 

ПК7з1: основные 

правила построения  ана-

литического отчета и ин-

формационного обзора, 

методы  сбора данных 

ПК7у1:организовать  

сбор информации  для 

информационного обзо-

ра и/или аналитического 

отчета, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации 

ПК7в1: алгоритмом 

сбора данных и анализа 

данных, необходимых 

для подготовки инфор-

мационного обзора 

и\или аналитического 

отчета  

Повы-

шенный 

 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением отечест-

венных и зарубежных ис-

точников для составле-

ния информационного 

обзора и\или аналитиче-

ского отчета  

ПК7у2 подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

 

ПК7в2: навыками подго-

товки информационного 

обзора и/или аналитиче-

ского отчета  

 

 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует требова-

ниям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от университета в ха-

рактеристике, прилагаемой к отчету рекомендовал отчет к защите.  

2. Защита отчета по практике производится публично на заседании комиссии.  

3. В состав комиссии входят лица из числа профессорско-преподавательского состава 

СГЭУ, а также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на практику.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании представ-

ленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать полученные 

навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопросы, дать предложения по со-

вершенствованию и организации работы базы практики, сделать индивидуальные выводы о 

практической значимости для себя проведенного вида практики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Направление деятельности и структура объекта практики. 

2. Функции и задачи организации (отдела). 

3. Основной перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность работ-

ников. 

4. Квалификационные требования сотрудника, профессиональные стандарты, требования к 

прохождению службы 

5. Основные функциональные обязанности сотрудников организации (структурного под-

разделения, где проходила практика)  

6. Правила внутреннего трудового распорядка в организации 

7. Требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии оценки Код оце-

ниваемых 

компе-

тенций  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся проявил вы-

сокий уровень самостоятельности и творче-

ский подход к его выполнению;  

ОК-7   

ОПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

 

 

Повы-

шенный  



 отчет о прохождении практики составлен 

в соответствии с требованиями и представ-

лен в полном объеме; 

 сроки выполнения индивидуального за-

дания и представления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике 

студент демонтирует системность и глуби-

ну знаний, владеет специальной терминоло-

гией, отвечает на вопросы исчерпывающе; 

  при прохождении практики студент со-

блюдал правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности  

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся допустил не-

точности,  в основном технического харак-

тера.  

 отчет о прохождении практики представ-

лен в полном объеме, но при его составле-

нии допущены неточности в структуриро-

вании материала, в оформлении, нарушена 

логика изложения. 

 сроки выполнения индивидуального за-

дания и представления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике 

студент демонтирует системность и глуби-

ну знаний, владеет специальной терминоло-

гией, отвечает на вопросы, но допускает 

незначительные неточности; 

  при прохождении практики студент со-

блюдал правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 при прохождении практики студент со-

блюдал правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности.  

ОК-7   

ОПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

 

Повы-

шенный 

Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное задание в целом выпол-

нено, но имеются недостатки в выполнении 

отдельных заданий.  

 отчет о прохождении практики представ-

лен в полном объеме, но при его составле-

нии нарушено структурирование материала, 

индивидуальное задание раскрыто не пол-

ностью, есть недостатки в оформлении ма-

териала.  

 сроки выполнения индивидуального за-

дания и представления отчета нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике 

студент демонтирует недостаточную пол-

ноту знаний, допускает ошибки в использо-

вании специальной терминологии, неглубо-

кого анализирует материал, сущность во-

ОК-7   

ОПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

 

Порого-

вый  



проса раскрывает только после наводящих 

вопросов преподавателя.  

 при прохождении практики студент со-

блюдал правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное задание выполнено час-

тично, имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала; 

 отчет о прохождении практики представ-

лен не в полном объеме, структурирование 

нарушено, индивидуальное задание не рас-

крыто, оформление отчета полностью не 

соответствует требованиям, сроки сдачи 

отчета нарушены.  

 в процессе защиты студент демонстриру-

ет фрагментарные знания, не владеет спе-

циальной терминологией, допускает грубые 

логические ошибки при ответе на вопросы 

преподавателя, которые не может испра-

вить самостоятельно.  

 при прохождении практики студент не 

соблюдал правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности.  

ОК-7   

ОПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы  

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необходи-

мое для проведения практики 
 

9.1 Литература:  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академическо-

го бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Иванов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00015-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438319 

Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 2. : учебник для академическо-

го бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 174 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00017-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438320  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. С. 

Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432147 

Производственный менеджмент. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриа-



та / И. Н. Иванов [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7600-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433040 

 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

              

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Фе-

дерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

              

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

https://www.minfin.ru/ru/


 

 


