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1. Цель практики
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является
проведение самостоятельного исследования по определенной теме.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики (научно-исследовательская работа) являются:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов (ПК-6);
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов (ПК-6, ПК8);
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов (ПК-4, ПК-8);
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом (ПК-6).
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная практика (научно-исследовательская работа) в структуре
образовательной программы бакалавриата входит в блок «Практики», является
обязательной.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на
сформированных компетенциях, освоенных в ходе изучения следующих дисциплин и практик:
 Информатика
 Микроэкономика II;
 Экономическая статистика;
 Исследовательский семинар;
 Макроэкономика II;
 Международная экономика;
 Эконометрика;
 Экономическая социология;
 Поведенческая экономика и финансы;
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является
основанием для развития профессиональных компетенций в рамках последующих
дисциплин, подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Способы и формы проведения практики
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно по периодам проведения практик (путем чередования
в учебном графике периода учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий (рассредоточенная)).
5. Организация проведения практики
В организации производственной практики (научно-исследовательская работа)
участвуют руководитель образовательной программы, учебный офис, руководители
научно-исследовательской работы, обучающиеся.
Руководитель ООП:
- осуществляет учебно-методическое руководство практикой;
- принимает участие в работе комиссии по защите отчетов о практике (курсовых
работ)
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- контролирует результаты проверки текста отчета (курсовой работы) через систему
«Антиплагиат» (не менее 65%).
Руководитель научно-исследовательской работы студента (курсовой работы):
- дает индивидуальное задание на практику в соответствии с выбранной темой
исследования;
- помогает студенту составить план сбора научного и фактического материала по
теме курсовой работы;
- наблюдает и контролирует выполнение графика намеченной работы;
- рассматривает отчет о практике в форме курсовой работы;
- заполняет свои разделы дневника;
- подтверждает оригинальность текста через систему «Антиплагиат» на уровне не
менее 65%;
- дает отзыв о прохождении студентом практики (написание курсовой работы), в
котором оценивает его работу по 5-ти балльной шкале.
Обучающиеся при прохождении производственной практики (научноисследовательская работа) обязаны:
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и
индивидуальным заданием, согласованным с преподавателем - руководителем
производственной практики (научно-исследовательская работа).
2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.
3. Вести еженедельно записи в своих дневниках о характере выполненной работы.
4. Представить руководителю практики от университета письменный отчет о
выполнении научно-исследовательской работы в форме курсовой работы в установленные
сроки.
5. Защитить выполненную научно-исследовательскую работу в определенные сроки
(до весенней экзаменационной сессии)
6. Места и сроки проведения практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проходит на базе
Томского государственного университета с использование всего комплекса научноисследовательских материалов.
Студенты
обеспечиваются
учебно-методической
и
сопроводительной
документацией: программой практики, дневником для прохождения производственной
практики и сбор материала для написания курсовой работы.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) рассредоточенная
проходит на 3 курсе в 6 семестре.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
(код
компетенции, уровень
(этап) освоения)
ПК-4- П уровень
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Планируемые результаты при прохождении
производственной практики
Знать: З (ПК-4) – I
экономические процессы и явления, происходящие
в организации, а также стандартные теоретические и
эконометрические модели, которые можно применять
для их описания
Уметь: У (ПК-4) – I
решать типовые задачи по теории вероятностей и
математической
статистике
и
анализировать
полученные результаты
Владеть: В (ПК-4) – I
навыками
построения
стандартных
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ПК 6 – II уровень
способность анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

ПК-8- 1 уровень
способностью использовать для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные
технические
средства
и
информационные технологии

эконометрических моделей экономических процессов и
явлений.
Знать: З (ПК-6) – II
- источники статистических данных о деятельности
конкретного хозяйствующего субъекта и/или отрасли;
основные
специфические
показатели,
характеризующие
деятельность
конкретного
хозяйствующего субъекта и/или отрасли.
Уметь: У (ПК-6) – II
- собирать статистические данные о деятельности
конкретного хозяйствующего субъекта и/или отрасли,
необходимые для выявления тенденции;
- анализировать статистические данные о
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта
и/или отрасли;
- интерпретировать полученные результаты
анализа;
- выявлять тенденции изменения показателей
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта
и/или отрасти;
- представлять результаты анализа статистических
данных о деятельности конкретного хозяйствующего
субъекта и/или отрасли в различном виде (текстовом,
графическом, табличном).
Владеть: В (ПК-6) – II
- навыками сбора статистических данных о
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта
и/или отрасли, необходимых для выявления тенденции;
- навыками анализа статистических данных о
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта
и/или отрасли;
- навыками интерпретации полученных результатов
анализа;
- навыками выявления тенденций изменения
показателей деятельности конкретного хозяйствующего
субъекта и/или отрасти;
- навыками представления результатов анализа
статистических данных о деятельности конкретного
хозяйствующего субъекта и/или отрасли в различном
виде (текстовом, графическом, табличном).
Знать: З (ПК-8) – I
методы и технологии обработки экономической
информации
Уметь: У (ПК-8) – I
использовать
изученные
инструментальные
средства информационных технологий для решения
практических задач экономической деятельности
Владеть: В (ПК-8) – I
методами
и
технологиями
обработки
экономической информации

8. Объем производственной практики
Объем производственной практик (научно-исследовательская работа) составляет 3
зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. 12 ч. семинарских занятий.
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9. Продолжительность практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) рассредоточенная
проходит на 3 курсе в 6 семестре с 24 по 38 учебную неделю.
10. Содержание практики
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Разделы (этапы) практики

Срок

Содержание этапа

Объем

Выбор темы исследования

До
1 Работа совместно с 4 часов
декабря руководителем курсовой
работы
(на
консультациях)
Посещение семинара по научно- С 11.02 Индивидуальная работа 12
исследовательской работе
с по 30.04. с контролем со стороны часов
выполнением
индивидуальных
руководителя ООП
заданий
Подбор литературы и определение До
28 Индивидуальная работа 14
конкретных объектов и объема .02.
с контролем со стороны часов
исследования
руководителя курсовой
работы
Выполнение чернового варианта 30.04.
Индивидуальная работа 60
курсовой работы
с контролем со стороны часов
руководителя курсовой
работы
Работа
над
замечаниями 10.05
Самостоятельно
10
руководителя
научночасов
исследовательской работы
Составление итогового варианта До 25.05 Самостоятельно
8 часов
работы, подготовка презентации и
защита
отчета
по
научноисследовательской работе ( в
форме курсовой работы)
Итого
108
часов
Задания для семинарских занятий:

1.
Составить список литературы по выбранной теме исследования
2.
Разработать план работы (консультации руководителя темы и руководителя от
ИЭМ)
3.
Составить черной вариант научно-исследовательской работы и представить его
руководителю по теме исследования.
4.
По практической части исследования подготовить доклад с презентацией и
выступить на исследовательском семинаре.
5.
Учесть все замечания руководителя по теме. Оформить работу в соответствии с
требованиями по оформлению курсовой работы
6.
Получить отзыв руководителя темы исследований. В отзыве должно быть дана
оценка вашей работы над отчетом, высказаны замечания, показаны результаты проверки на
плагиат (справка о проверке должна быть вложена в работу), поставлена оценка. Отзыв
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размещается в дневнике.
7.
Представить отчет для публичной защиты. Состав комиссии утверждается
приказом по ИЭМ. Для защиты подготовить презентацию (доклад 5 минут).Защиты
выполненных исследований начинаются с 15 апреля.
11. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по производственной практике (научно-исследовательская
работа) являются:
Дневник (приложение А)
Отчет в форме курсовой работы
Отзыв руководителя производственной практики (научно-исследовательской
работы)
Отчет о проверке оригинальности текста в системе «Атиплагиат»
Аттестация по производственной практике (научно-исследовательская работа)
проводится в форме публичной защиты выполненного исследования. Обязательна
подготовка презентации по материалам доклада.
Отчет по научно-исследовательской работе представляется на защиту после
выполнения следующих условий:
- допуск руководителя производственной практики (научно-исследовательской
работы) и составление им отзыва на научно-исследовательскую работу обучающегося,
учитывающего правильность оформления работы (в соответствии с методическими
рекомендациями ИЭМ)
- наличие заполненного и подписанного дневника практики по выбранной теме и
отчета из системы «Антиплагиат».
Содержание отчета студента определяется планом научно-исследовательской
работы и индивидуальным заданием.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с методическими рекомендациями по
оформлению отчетов по научно-исследовательской работе для студентов 3 курса
направление подготовки 38.03.01 Экономика, утверждёнными УМК ИЭМ.
Примерный объем отчета (курсовой работы) не менее 40 страниц (без
приложений).
Публичная защита отчета может быть в следующих формах:
- специально организованная защита с комиссией не менее двух человек
профессорско-преподавательского состава;
- выступление на конференции с докладом по теме научно-исследовательской
работы.
По результатам защиты, а также с учетом оценки руководителя производственной
практики (научно-исследовательская работа), представленной в отзыве, и работы
обучающегося на семинарских занятиях, выставляется оценка.
В случае выступления на конференции с докладом по теме научноисследовательской работы в работу вкладывается доклад с подписью руководителя и
оценка выставляется с учетом итогов выступления на конференции.
12. Методические указания по подведению итогов практики
Руководители научно-исследовательской работы дают краткий отзыв по практике о
работе студента, отмечая в нем качество выполнения студентом программы работы,
отношение к работе, трудовую дисциплину, овладение планируемыми компетенциями,
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соблюдение требований по оформлению отчета в виде курсовой работы.
По окончании производственной практики студент составляет отчет в форме
курсовой работы и сдает его с дневником руководителю практики. Руководитель практики
проверяет отчет в форме курсовой работы и по результатам работы составляет отзыв.
Итоговая оценка выставляется по результатам защиты, с учетом оценки руководителя
производственной практики (научно-исследовательская работа), представленной в отзыве,
и работы обучающегося на семинарских занятиях.
Оценка по научно-исследовательской работе приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Результат защиты выполненного исследования выражается оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил календарный
план выполнения научно-исследовательской работы и индивидуальное задание по
практике, получил положительный отзыв от руководителя практики от ИЭМ, составил
теоретическую и практическую части отчета по практике (в форме курсовой работы) в
соответствии с требованиями Института экономики и менеджмента. Подготовлена
презентация выполненной работы и проведена полная защита результатов выполненной
работы.
Оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший календарный
план практики и индивидуальное задание по практике, получивший положительный отзыв
от руководителя практики от ИЭМ, но составивший теоретическую и практическую части
отчета по практике не в полном соответствии с требованиями Института экономики и
менеджмента. Подготовлена презентация выполненной работы, но не на все вопросы при
защите отчета были исчерпывающие ответы. Работа представлена с нарушением сроков по
календарному графику
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, не полностью выполнивший
календарный план практики и индивидуальное задание, получивший удовлетворительный
отзыв руководителя практики от ИЭМ, составивший теоретическую и практическую части
отчета по практике не в полном соответствии с требованиями Института экономики и
менеджмента. Не подготовлена презентация и на большинство вопросов не получены
ответы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент, не выполнил (не
полностью выполнил) календарный план практики и/или индивидуальное задание, получил
отрицательный отзыв руководителя практики от ИЭМ и составил теоретическую и
практическую части отчета по практике не в соответствии (не в полном соответствии) с
требованиями Института экономики и менеджмента. Студент не может аргументированно
ответить на вопросы комиссии.
При отрицательном отзыве или неудовлетворительной оценке, полученной при
защите отчета, студент дорабатывает прежний отчет и защищает его в сроки,
установленные руководством ИЭМ. Учебная задолженность должна быть ликвидирована
до начала следующего семестра.
Студент, не выполнивший программу производственной практики без уважительной
причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен из Университета,
как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением
Университета.
Лучшие отчеты по научно-исследовательской работе студентов могут выноситься в
качестве доклада на научно-практические конференции.
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная учебная литература:
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1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для
академического бакалавриата : Учебник /Астахов В.П. - М : Издательство Юрайт ,
2018. - 536 с. - Электронный ресурс
http://www.biblioonline.ru/book/A9473610-9871-4DC1-B59A-F2A
2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для
академического бакалавриата : Учебник /Астахов В.П.- М : Издательство Юрайт ,
2018. – 386 с. - Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/E4D984D7C8E2-419E-A1E93. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров : Учебник для бакалавров
/Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. - М : Издательство Юрайт , 2019. - 422 с. Электронный ресурс -http://www.biblio-online.ru/book/773A4454-5214-4015-AD334. Боровкова, В. А. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата : Учебник и практикум /Под ред. Боровковой В. А. –
М. : Издательство Юрайт , 2018. 390 с. - Электронный ресурс
http://www.biblio-online.ru/book/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-BCF243A7399D
5. Волков, О. И. Экономика предприятия : Учебное пособие - Москва : ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М" , 2018. - 264 с. - Электронный ресурс http://znanium.com/go.php?id=930175
6. Каморджанова, Н.А. Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) :
учебное пособие /Каморджанова Н.А. - Москва : Проспект , 2017. – 256 с. Электронный ресурс - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253081.html
7. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум :
Учебник и практикум /Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. - М : Издательство Юрайт
, 2019. – 559 с. - Электронный ресурс http://www.biblio-online.ru/book/157CB898977F-4F70-90D8-316B6CE4F486
8. Корпоративные финансы: [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") /Шохин
Е. И., Хотинская Г. И., Гермогентова М. Н. и др.] ; под ред. Е. И. Шохина ;
Финансовый ун-т при Правит. Рос. Фед. - Москва : Кнорус , 2020. – 318с.
9. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата
и магистратуры : Учебник /Розанова Н.М. - М : Издательство Юрайт , 2018. – 348 с.
- Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/0F7C068C-4BD6-4B62A909-1785076453E4
10. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата : Учебник и
практикум /Толпегина О.А., Толпегина Н.А. - М : Издательство Юрайт , 2018. – 364
с. - Электронный ресурс -http://www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C09130-0A6665EC4525
11. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата : Учебник и
практикум /Толпегина О.А., Толпегина Н.А. - М : Издательство Юрайт , 2018. – 182
с. - Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/9FA697E3-B890-415BB64E-CC0E33AC809E
12. Финансы : [учебник для студентов вузов по направлению подготовки 080100
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") /Е. В. Маркина, М. Л. Васюнина,
О. С. Горлова и др. ] ; под ред. Е. В. Маркиной ; Финансовый ун-т при Правительстве
РФ - Москва : Кнорус , 2017. – 424с.
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13. Мартыненко, Н. Н. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического
бакалавриата : Учебник и практикум /Соколов Ю.А. - Отв. ред. - М : Издательство
Юрайт , 2018. – 369 с.
-Электронный ресурс - http://www.biblioonline.ru/book/31CC0752-0C9E-46CB-A74A-548811EF414F
б) дополнительная учебная литература:
1. Афанасьев, В. Я. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического
бакалавриата : Учебник и практикум /Отв. ред. Афанасьев В. Я. - М : Издательство
Юрайт , 2019. – 665 с. - Электронный ресурс - http://www.biblioonline.ru/book/725A4B80-5896-41B3-9A5F-EF159A84818D
2. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для академического
бакалавриата : Учебник и практикум /Архипов А.П. - М : Издательство Юрайт , 2018.
– 301 с. - Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/03176220-D6694F3A-8D233. Веснин В. Р. Управление человеческими ресурсами: учебник : [для студентов вузов,
аспирантов, преподавателей и др.] /В. Р. Веснин. - Москва : Проспект , 2019. – 702
с.
4. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для
вузов : Учебник для вузов /Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г. - М : Издательство Юрайт
, 2019. – 570 с. - Электронный ресурс
http://www.biblioonline.ru/book/EE1D03E0-11C3-4726-AB58-622E556B1BF5
5. Камаев, В. Д. Экономическая теория: краткий курс: [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим
специальностям"] /В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - Москва :
Кнорус , 2018. – 382 с.
6. Карпова, С. В. Маркетинг: теория и практика: учебное пособие для бакалавров :
Учебное пособие для бакалавров /Карпова С. В. - М : Издательство Юрайт , 2019. Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/13BCAB7C-D84E-46E7B99C-EA589B880F5D
7. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата
и магистратуры: Учебник /Розанова Н.М. - М : Издательство Юрайт , 2018. -297с. Электронный ресурс
- http://www.biblio-online.ru/book/854B7A41-425F-4E5684A7-AE64C5AE7FF0
8. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика: учебник для бакалавров: Учебник для
бакалавров /Хасбулатов Р. И. - М : Издательство Юрайт , 2019. – 884 с. Электронный ресурс - http://www.biblio-online.ru/book/77516552-9F7B-4761-9A47664BBBAB787E
б) Основные профилирующие научные журналы
Название журнала
Электронный адрес
Аналитический
банковский http://www.abajour.ru/about.php
журнал
Аудит и финансовый анализ
http://auditfin.com/
Банковское дело
www.bankdelo.ru
Бизнес-журнал
http://www.business-agazine.ru/markets/it_n/pub297526
Бухгалтерский учет
http://www.buhgalt.ru/
Вопросы экономики
http://www.vopreco.ru/
Вестник Томского
journals.tsu.ru › economy
государственного университета.
Экономика
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Деловой журнал РБК
http://magazine.rbc.ru/
Деньги и кредит/Издание Банка http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredi
России
Коммерсант
www.kommersant.ru
Креативная экономика
http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/index.php?str=2
Прикладная эконометрика
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
Региональная экономика: теория http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
и практика
Рынок Ценных Бумаг
www.rcb.ru
Сибирская финансовая школа
http://journal.safbd.ru/ru
Форсайт
foresight-journal.hse.ru
Экономический журнал Высшей https://ej.hse.ru/
школы экономики
Финансовый директор
www.fd.ru
Финансовые исследования
finis.rsue.ru
Финансы
www.finance-journal.ru
Финансы и кредит
http://uecs.ru/finansi-i-kredit
Финансовая экономика
https://finanec.ru/
Финансовый менеджмент
http://www.finman.ru
Экономическая политика
http://ecpolicy.ru/
Экономическая
наука www.ecr-journal.ru
современной России
Эксперт
www.expert.ru
Экономическое развитие России http://www.vedi.ru/red_r.htm
Иностранные журналы
The Economist» (англ. яз.) http://www.economist.com/
Harvard Business Review Россия
https://hbr-russia.ru/
Forbes
www.forbes.ru
International Financial Review
www.iflr.com
Money
www.money.com
Газеты
Ведомости /ведущее деловое
www.vedomosti.ru.
издание России
Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/daily
Российская газета
rg.ru
www.eg-online.ru
Экономика и жизнь:
еженедельная деловая газета
в) интернет источники (официальные сайты)
Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru
Федеральная налоговая служба – http://www.nalog.ru
Казначейство России – http://www.roskazna.ru
Счетная палата Российской Федерации – http://www.ach.gov.ru
Открытый бюджет. Регионы России – http://openbudget.karelia.ru
Информационно-аналитическая
система
–
Standard&Poor’s
http://www.standardandpoors.ru
7. Сайты конкретных предприятий
8. Центральный банк РФ – URL: http://www.cbr.ru.
9. Финансовый анализ банков. – www.kuap.ru
10. Росстат- http://www.gks.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11. Московская биржа : moex.com
12. Котировки акций, облигаций на ММВБ, РТС и других – Quote.rbc.ru
13. РБК – новости, акции, курсы валют, доллар, евро – www.rbk.ru
14. Экономическая экспертная группа – www.eeg.ru
15. Электронная библиотека «Альпина Паблишерз»
16. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
17. Электронная библиотека издательства «Лань»
18. Электронная корпоративная библиотека «Манн, Иванов и Фербер»
14. Перечень информационных технологий
а) программное обеспечение
Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS
Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office
Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
б) информационно-справочные системы
 Электронный
каталог
Научной
библиотеки
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
 Электронная
библиотека
(репозиторий)
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
 ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/
 ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/
 ЭБС Юрайт – http://www.biblio-online.ru/
 ЭБС ZNANIUM.COM - https://new.znanium.com/

ТГУ
ТГУ

–
–

15. Материально-техническая база проведения практики
Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для групповых и индивидуальных консультаций.
Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и
доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к
электронным библиотечным системам.
15. Автор программы:
руководитель ООП бакалавриата «Финансовая экономика»
Канд. экон. наук, доцент
Н.Д. Шимширт
Рецензент
Канд. экон. наук,

Т.Ю. Осипова
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