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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Целью модуля практика является знакомство магистрантов с основными принципами 

деятельности в профессиональной сфере. Практика проходит на базе предприятий-партнеров программы, 
при необходимости на кафедре. Учебная и научно-исследовательская практика сосредоточена на развитии 
профессиональных компетенций студента с помощью проведения комплекса практических и научно-
исследовательских работ. Научно-исследовательская работа связана с дальнейшим развитием 
теоретической модели диссертационного исследования, операционализацией основных понятий, сбором, 
обработкой и анализом эмпирического материала для магистерской диссертации. Основной целью 
преддипломной практики является завершение формирования профессиональных компетенций студента 
с помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских работ и на их основе 
овладение профессиональной деятельностью на уровне, соответствующем квалификации «Магистр» по 
направлению «Финансы и кредит». Преддипломная практика проходит на предприятиях-партнерах 
программы или других предприятиях, сотрудничающих с институтом. Она предназначена для сбора 
материала по выпускной квалификационной работе. Студент направляется на предприятие или в 
структуры университета в соответствии с выбранной темой ВКР. Практика проходит в индивидуальной 
форме. Преддипломная практика завершается подготовкой полного текста ВКР

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)

2 3

2. Производственная практика 

2.1  Производственная практика, преддипломная 4 6

Итого: 6 9

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики
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1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

преддипломная
Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач
ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления 
и процессы, выявлять значимые проблемы и 
вырабатывать пути их решения на основе анализа и 
оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ПК-1 Способен организовывать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой организации, 
регистратора)
ПК-2 Способен проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру финансовых 
услуг
ПК-8 Способен осуществлять стратегическое 
управление ключевыми экономическими 
показателями и бизнес-процессами

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

преддипломная
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
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УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, 
контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной 
деятельности
ПК-1 Способен организовывать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой организации, 
регистратора)
ПК-2 Способен проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру финансовых 
услуг
ПК-3 Способен проводить разработку финансового 
плана для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля
ПК-4 Способен управлять эффективностью 
инвестиционного проекта
ПК-5 Способен руководить разработкой 
предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики 
проведения внутреннего контроля
ПК-6 Способен определять направления развития 
организации
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ПК-7 Способен осуществлять планирование и 
прогнозирование казначейством банка структуры 
портфелей
ПК-8 Способен осуществлять стратегическое 
управление ключевыми экономическими 
показателями и бизнес-процессами
ПК-9 Способен управлять процессом составления и 
представления консолидированной финансовой 
отчетности
ПК-10 Способен подготавливать экономические 
обоснования для стратегических и оперативных 
планов развития организации

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

Аналитический тип. Профессиональные задачи:
- разработка предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики 
внутреннего контроля, в требования 
профессиональной этики, проекты внутренних 
стандартов по построению и функционированию 
системы внутреннего контроля на всех уровнях 
управления экономическим субъектом, нормативные 
и методические материалы для работы специалистов 
по внутреннему контролю; их оценка и 
представление на утверждение уполномоченному 
руководителю экономического субъекта

Аналитический тип. Профессиональные задачи:
управление рисками инвестиционного проекта

Аналитический тип. Профессиональные задачи:
управление эффективностью инвестиционного 
проекта

Аналитический тип.
Профессиональные задачи:



8

- разработка финансово-экономических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных 
результатов;
- составление экономических разделов планов с 
учетом стратегического управления

Научно-исследовательский тип. Профессиональные 
задачи: определение направлений развития 
организации

Организационно-управленческий тип:
Профессиональные задачи:
- формирование экономической постановки задач, 
либо отдельных их этапов;
- разработка стратегий развития и функционирования 
организации и ее подразделений;
- руководство экономическими службами и 
подразделениями организации

Организационно-управленческий тип:
управление процессом составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности

Тип: организационно-управленческий
- организация деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, регистратора)

Финансовый тип. Профессиональные задачи:
- планирование и прогнозирование казначейством 
банка структуры портфелей.

Финансовый тип. Профессиональные задачи:
- финансовое консультирование по широкому 
спектру финансовых услуг;
- разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

преддипломная
Аналитический тип. Профессиональные задачи:
- разработка предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики 
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внутреннего контроля, в требования 
профессиональной этики, проекты внутренних 
стандартов по построению и функционированию 
системы внутреннего контроля на всех уровнях 
управления экономическим субъектом, нормативные 
и методические материалы для работы специалистов 
по внутреннему контролю; их оценка и 
представление на утверждение уполномоченному 
руководителю экономического субъекта

Аналитический тип. Профессиональные задачи:
управление рисками инвестиционного проекта

Аналитический тип. Профессиональные задачи:
управление эффективностью инвестиционного 
проекта

Аналитический тип.
Профессиональные задачи:
- разработка финансово-экономических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных 
результатов;
- составление экономических разделов планов с 
учетом стратегического управления

Научно-исследовательский тип. Профессиональные 
задачи: определение направлений развития 
организации

Организационно-управленческий тип:
Профессиональные задачи:
- формирование экономической постановки задач, 
либо отдельных их этапов;
- разработка стратегий развития и функционирования 
организации и ее подразделений;
- руководство экономическими службами и 
подразделениями организации

Организационно-управленческий тип:
управление процессом составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности

Тип: организационно-управленческий
- организация деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей организации, 
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депозитария, организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, регистратора)

Финансовый тип. Профессиональные задачи:
- планирование и прогнозирование казначейством 
банка структуры портфелей.

Финансовый тип. Профессиональные задачи:
- финансовое консультирование по широкому 
спектру финансовых услуг;
- разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Вдовин, В. М.; Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 (Электронное издание)

2. Спицина, , И. А., Доросинского, , Л. Г.; Мультиагентный метод анализа и синтеза 
информационных систем : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106458.html (Электронное издание)

3. ; Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации 
: учебник.; Юнити, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 
(Электронное издание)

4. Кочергин, Д. А.; Электронные деньги : учебное пособие.; Маркет ДС, ЦИПСиР, 
Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209588 (Электронное издание)

5. , Жукова, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д.; Банки и небанковские кредитные организации и 
их операции : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (Электронное издание)

6. Воробьева, , Т. В.; Управление инвестиционным проектом; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/79731.html (Электронное издание)

7. Березовская, Е. А.; Теория и практика оценки эффективности инвестиционных 
проектов : учебное пособие.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499500 (Электронное издание)

8. Сироткин, С. А.; Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник.; 
Юнити, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615885 (Электронное 
издание)

9. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 
инвестиций : практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание)
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10. Курченко, Л. Ф.; Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782 (Электронное издание)

11. ; Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути 
решения : сборник.; Научный консультант, Российский государственный социальный 
университет, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75490.html (Электронное издание)

12. ; Основы международного менеджмента и маркетинга : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680 
(Электронное издание)

Производственная практика

1. Вдовин, В. М.; Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 (Электронное издание)

2. Спицина, , И. А., Доросинского, , Л. Г.; Мультиагентный метод анализа и синтеза 
информационных систем : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106458.html (Электронное издание)

3. ; Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации 
: учебник.; Юнити, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 
(Электронное издание)

4. Кочергин, Д. А.; Электронные деньги : учебное пособие.; Маркет ДС, ЦИПСиР, 
Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209588 (Электронное издание)

5. , Жукова, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д.; Банки и небанковские кредитные организации и 
их операции : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (Электронное издание)

6. Воробьева, , Т. В.; Управление инвестиционным проектом; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/79731.html (Электронное издание)

7. Березовская, Е. А.; Теория и практика оценки эффективности инвестиционных 
проектов : учебное пособие.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499500 (Электронное издание)

8. Сироткин, С. А.; Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник.; 
Юнити, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615885 (Электронное 
издание)

9. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 
инвестиций : практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание)

10. Курченко, Л. Ф.; Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782 (Электронное издание)

11. ; Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути 
решения : сборник.; Научный консультант, Российский государственный социальный 
университет, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75490.html (Электронное издание)

12. ; Основы международного менеджмента и маркетинга : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680 
(Электронное издание)

Печатные издания

Учебная практика 

1. Шершнева, Е. Г., Медведева, Л. А.; Банковский менеджмент : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
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Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)
3. Хаммер, Чампи, Корнилович, Ю. Е.; Реинжиниринг корпорации: манифест 

революции в бизнесе; Манн, Москва; 2007 (1 экз.)
4. Зуб, А. Т.; Стратегический менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2008 (5 экз.)

Производственная практика

1. Шершнева, Е. Г., Медведева, Л. А.; Банковский менеджмент : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

3. Хаммер, Чампи, Корнилович, Ю. Е.; Реинжиниринг корпорации: манифест 
революции в бизнесе; Манн, Москва; 2007 (1 экз.)

4. Зуб, А. Т.; Стратегический менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2008 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная 
библиотека режим доступа: http://elibrary.ru/

3.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – 
Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/

4.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/

5. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Znanium».
Режим доступа: https://znanium.com/
6. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru
7. Электронная библиотека издательства Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru/
8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»,  режим доступа: https://www.raexpert.ru/
9. Аналитическое агентство «Frank RG», режим доступа: https://frankrg.com/
10. Информационный портал КУАП.ру, режим доступа: https://kuap.ru/
11. Сайт Банка России, режим доступа: https://cbr.ru/

Производственная практика

Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная 
библиотека режим доступа: http://elibrary.ru/

3.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – 
Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/

4.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/

5. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Znanium».
Режим доступа: https://znanium.com/
6. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru
7. Электронная библиотека издательства Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru/
8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»,  режим доступа: https://www.raexpert.ru/
9. Аналитическое агентство «Frank RG», режим доступа: https://frankrg.com/
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10. Информационный портал КУАП.ру, режим доступа: https://kuap.ru/
11. Сайт Банка России, режим доступа: https://cbr.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

1. Информационный портал «1С» [Электронный ресурс]. – URL: https://portal.1c.ru
2. Информационный портал SAP [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sap.com/cis/about.html
3. Информационный портал Корпорация «Галактика» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://galaktika.ru
4. Информационный портал «Альт-Инвест» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.alt-invest.ru
5. Поисковая система  http://www. yandex.ru,
6. Поисковая система https://www.google.ru
7. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru
8. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Производственная практика

1. Информационный портал «1С» [Электронный ресурс]. – URL: https://portal.1c.ru
2. Информационный портал SAP [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sap.com/cis/about.html
3. Информационный портал Корпорация «Галактика» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://galaktika.ru
4. Информационный портал «Альт-Инвест» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.alt-invest.ru
5. Поисковая система  http://www. yandex.ru,
6. Поисковая система https://www.google.ru
7. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru
8. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

№ 
п/п Вид практики

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 



14

Оснащенность организаций, 
предоставляющих места 

практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES

2. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES


