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ВВЕДЕНИЕ  
                       

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО 
                       
 ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327) 

 

                       

1. ЦЕЛЬ, ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Целью является формирования компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, для готовности к решениям 

профессиональных задач. 
 

                          Вид практики:    Учебная    

                       
    Тип практики:   Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

исследовательской деятельности  

  

            

                       

  Способы проведения практики:   стационарная  
                       

    Формы проведения практики:           

                       
     дискретно - по видам практик     

                       
Практика может быть проведена с использованием дистанционных  образовательных 

технологий и электронного обучения. 
 

                       

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика в полном объеме относится к вариативной части учебного плана. 
 

                       

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
                       

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

    

Всего за 

семестр 

Контактная 

работа .(по 

уч.зан.) 

Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

    

Всего Лекции 
    

Семестр 4     
Зачет с оценкой 108 2 2 106 3     

                       
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения практики у обучающегося  должны быть сформированы 

компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО. 
Общекультурные компетенции (ОК) 

                       

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

  



ОК-6      способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ИД-1.ОК-6 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие 

экономические правоотношения 
Умеет определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности с учетом полученных 

правовых знаний 
Владеет навыками применения нормативно-правовой базы для 

решения экономических задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1      способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ИД-1.ОПК-1 Знает основы информационной и библиографической 

культуры, основные требования к информационной безопасности. 
Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 
Владеет навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в решении задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2      способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ИД-1.ОПК-2 Знает основы сбора, анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач 
Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения 

профессиональных задач 
Владеет навыками сбора, анализа и обработки данных для решения 

профессиональных задач 
ОПК-4      способностью 

находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

ИД-1.ОПК-4 Знает основы менеджмента и поиска организационно- 

управленческих решений в профессиональной деятельности 
Умеет находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 
Владеет навыками принятия ответственности за организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

расчетно-экономическая   



ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально 

-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ИД-1.ПК-1 Знать: экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
Уметь: собрать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Владеть навыками (трудовые действия )анализа исходные данные, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально- экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ИД-1.ПК-2 Знать: типовые методики и действующую нормативно- 

правовую базу экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
Уметь: рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
Владеть навыками (трудовые действия) обоснования и представления 

результатов экономических расчетов. 

аналитическая, научно-исследовательская 
ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ИД-1.ПК-4 Знать: основы экономических процессов и явлений. 
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать. 
Владеть навыками (трудовые действия) содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

ПК-8 способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ИД-1.ПК-8 Знать: современные технические средства и 

информационные технологии 
Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Владеть навыками (трудовые действия) решения аналитических и 

исследовательских задач современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

организационно-управленческая 
ПК-10 способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ИД-1.ПК-10 Знать: основы деловых коммуникаций в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
Владеть навыками (трудовые действия) решения коммуникативных 

задач современными техническими средствами и информационными 

технологиями. 

         



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Не больше 4 тем 

         

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 

самостоятельн 
ой работы Лекции 

Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 4 108      
 

Тема 1. 

Определение источников 

информации, методов сбора и 

обработки данных о компании 
(это конкретные действия, обучающегося. 
Тема может быть работой студента на неделю 
или на месяц практики, по сути, план его 
выполнения компетенций) 

40 2 
  

38 
 

Тема 2. 

Подготовка общей организационно- 

экономической характеристики 

компании, сферы ее деятельности и 

взаимодействий 

68 
   

68 
 

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль 

Темы 1,2 

Аналитическая 

справка 

(приложение к 

отчету по 

практике) 

(Содержание вида оценочного средства или 

алгоритм выполнения) 

  

Содержание аналитической справки 

Структура информации по компании 

1. Подготовка общей организационно-

экономической характеристики компании, 

сферы ее деятельности и взаимодействий 

2. Сбор и обработка данных по компании: 

- организационно-правовая форма организации 

с описанием ее особенностей, учредительные 

документы (виды) 

- виды деятельности компании 

- краткая история 

- перечень основных нормативных и правовых 

документов, регулирующих деятельность 

компании 

- основные виды продукции (услуг) и их 

характеристики 

- структура внешних контрагентов 

- организационная структура управления 

компанией и характеристика экономических 

служб (если есть во внешней информации) 

- экономические показатели деятельности, 

выводы 

 

 

 

Оценивается 

умение : 
- определить 

источники 

информации, 

методы сбора и 

обработки данные 

(30%) 
- собрать данные и 

обработать 
(50%) 

-сделать выводы 

(20%). 
Процент 

выполнения: 
0-100% 

 

 



Промежуточный контроль 

4 семестр 

(ЗаО) 

Отчет  

с приложением 

 

Проверка отчета в портфолио  

Защита отчета в устной форме, в виде 

ответов на вопросы по аналитической 

справке (приложение 3 программы 

практики) 

Выставляется общая оценка, которая 

включает в себя: 

- работу в период практики (текущий 

контроль); 

- содержание и оформление отчета 

(проверка его в портфолио) 

- защиту в устной форме.   

  

Зачет с оценкой 

 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. В течении практики 

руководители практики от профильной организации и университета осуществляют контроль в 
соответствии с совместным планом и индивидуальным планом обучающегося. В отчете 
обучающегося ставится процент выполнения и отметка «выполнено/не выполнено»  

Промежуточная аттестация. Используется рейтинговая система оценивания. Оценка 
работы обучающегося по окончанию практики осуществляется руководителем практики от 

университета в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе 
практики.  

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания:  
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо, зачтено.  
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно, зачтено.  
  

 

 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 



 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, 

умеют применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
7.1. Содержание лекций. (содержание лекций- формулировки из компетенций ЗНАТЬ) 

 

Тема 1.  Определение источников информации, методов сбора и обработки данных о компании 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Типовые методики и действующие нормативно- правовая база экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Основы экономических процессов и явлений.  

Современные технические средства, информационные технологии, базы данных информационные 

системы 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы  

(формулировки действий из УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ, необходимо переформулировать к 

конкретным задачам или предприятию) 

Тема 1.  

Определить источники информации, методы сбора и обработки данных о компании, расчета 

показателей, характеризующих деятельность.  

Подготовить информацию об общей организационно-экономической характеристике компании, 

которая является объектом исследования практики, сфере ее деятельности и взаимодействий.  

Использовать современные технические средства и базы данных, необходимые для осуществления 
обработки и анализа исходных данных конкретной компании, которая является объектом 

исследования практики. 

Применить, типовые методики и действующее нормативно-правовые акты для определения 

экономических показателей конкретной компании, которая является объектом исследования 

практики. 

 

 



Тема 2. Подготовка общей организационно-экономической характеристики компании, сферы ее 

деятельности и взаимодействий 
Сбор и обработка данных по компании: 
- организационно-правовая форма организации с описанием ее особенностей, учредительные 

документы (виды) 
- виды деятельности компании 
- краткая история 
- перечень основных нормативных и правовых документов, регулирующих деятельность компании 
- основные виды продукции (услуг) и их характеристики 
- структура внешних контрагентов 
- организационная структура управления компанией и характеристика экономических служб (если 

есть во внешней информации) 
- экономические показатели деятельности, выводы 

 
7.3.1.Совместный рабочий график проведения практики 
 
Совместный рабочий график проведения практики 
Приложение 1 
 
 
7.3.2. Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание 
Приложение 2 
  
7.3.3. . Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
Приложение 3 
  
7.4. Отчет по практике 
Отчет размещается в портфолио 
Приложение 4   



8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  
По заявлению студента  
В целях доступности прохождения практики профильная организация и УрГЭУ 

обеспечивают следующие условия:  
- особый порядок прохождения практики, с учетом состояния их здоровья в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  
- применение дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают 

возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен рабочей программой практики.  
  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д.. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]:. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 292 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/415188 
2. Девяткин О.В., Акуленко Н.Б.. Экономика предприятия (организации, фирмы) 

[Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 

777 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/989796 
3. Боуш Г.Д., Разумов В.И.. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 210 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991912 4. Горфинкель В.Я.. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2019. - 663 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1028649 
5. Авдонина Л.Н., Гусева Т. В.. Письменные работы научного стиля [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 72 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1038577 
6. Радюкова Я. Ю., Беспалов М. В., Абдукаримов В. И., Кацук О. А., Колесниченко Е. А., 

Смагина В. В., Карпунина Е. К., Якунина И. Н., Сутягин В. Ю., Булгаков Г. В.. Основы 

менеджмента [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 297 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=927209 
7. Девяткин О. В., Акуленко Н. Б., Баурина С. Б., Бобков А. Л., Девяткин О. В., Быстров А. 

В.. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный ресурс]:учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр») и экономическим специальностям. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 777 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=989796 
8. Боуш Г. Д., Разумов В. И.. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) [Электронный ресурс]:учебник для учебных учреждений, 

реализующих программу высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 210 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=991912znanium.com   



9. Маевская Е.Б.. Экономика организации [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 351 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044367 
10. Николаева И.П.. Экономическая теория [Электронный ресурс]:ВО - Бакалавриат. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 330 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091160 
 
Дополнительная литература: 

1. Кожухар В. М.. Основы научных исследований:учебное пособие. - Москва: Дашков и К°, 

2010. - 216 с. 
2. Кузнецов И. Н.. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 284 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415064 
3. Волков О. И., Скляренко В. К.. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 264 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/930175 
4. Антонова О.В., Васильева И. Н.. Экономика фирмы (организации, предприятия) 

[Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Вузовский учебник, 2019. - 296 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/992047 
5. Краснова Л. Н., Гинзбург С.Е.. Экономика предприятий [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 374 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003322 
6. Бойко И. П., Чеберко Е. Ф., Ценжарик М. К., Евневич М. А., Давыденко Е. А., Нестеренко 

Н. Ю., Артемова Д. И., Крылова Ю. В., Смирнов С. А., Колышкин А. В.. Экономика предприятия 

[Электронный ресурс]:учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. - Москва: Юрайт, 

2019. - 498 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-432937 
7. Орлова Т. С., Потапцева Е. В., Дубровский В. Ж., Кокшарова В. Г., Махинова Н. В., 

Калабина Е. Г., Зотова Л. Н., Смирных С. Н., Черепанова Т. Г., Арбенина Т. И., Дубровский В. Ж., 

Орлова Т. С.. Экономика предприятий: инструментарий анализа [Электронный ресурс]:учебное 

пособие. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2017. - 281 с. – Режим доступа: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p489547.pdf 
8. Антонова О. В., Васильева И. Н., Горфинкель В. Я., Маслова В. М., Горфинкель В. Я., 

Попадюк Т. Г., Чернышев Б. Н.. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]:учебник для бакалавров менеджмента и бакалавров экономики. - Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=992047 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без органичения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
    



Сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» (http://www.spark-interfax.ru/ )  
http://www.spark-interfax.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Реализация практики осуществляется с использованием материально-технической базы 

УрГЭУ и профильной организации (при необходимости).  
Рабочие места и помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

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

в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ и профильной организации (при 
наличии).  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

  
 


