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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной практики необходимо наличие учебного 

кабинета «Учебная лаборатория» 
Оборудование учебного кабинета: 

• Автоматизированное рабочее место преподавателя,

 компьютер с выходом в Интернет; 

• принтер 

• автоматизированные рабочие места обучающихся,

 компьютеры (ноутбуки) посадочные места по количеству обучающихся; 

• мультимедийный проектор; 

• экран 

• учебно-методическая документация, ПС, ПБУ, Законы, НК, справочная и 

нормативная литература (т.д.), журналы 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− автоматизированное рабочее место бухгалтера; 

− программное обеспечение профессионального назначения. 

− Программа 1:С, Консультант + 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Электронные издания 

1 Аудит: учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442;  

2 Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, 

О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450941;  

3 Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 ;  

4 Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего 

https://urait.ru/bcode/469442
https://urait.ru/bcode/450941
https://urait.ru/bcode/469416
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профессионального образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840  

5 Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, 

А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684;  

6 Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

510 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466615  

7 Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452238 

8 Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04620-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452784  

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 

http://znanium.com 

3. Электронно – библиотечная система «BOOK. RU»  Режим доступа 

https://www.book.ru/ 

4. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

5. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net. 

 

https://urait.ru/bcode/453840
https://urait.ru/bcode/453684
https://urait.ru/bcode/466615
https://urait.ru/bcode/452238
https://urait.ru/bcode/452784
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

  

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/

