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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

Главная цель учебной практики обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» 

заключается в формировании у студентов первичных профессиональных умений и навыков, 

на основе ранее полученных теоретических знаний; выработка умений применять 

полученные практические навыки при решении конкретных задач, получение  студентами 

начального представления и знания об основных видах профессиональной деятельности.  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)   

В процессе прохождения учебной практики студент должен получить знания, 

приобрести навыки и умения для решения следующих задач:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин ОПОП ВО; 

- анализ и систематизация собранного материала; 

- выполнение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки аналитических обзоров;  

- проявление умений и способностей к исследовательской работе; 

- использование результатов практической деятельности в своем творческом труде и 

подготовке выпускной квалификационной работы;  

- развитие у студентов личностных качеств, определяемых общими целями обучения 

и воспитания. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)   В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), учебным планом и Положением о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

При освоении учебной практики необходимы знания, умения и навыки обучающихся, 

приобретенные в результате освоения следующих дисциплин: «Управленческая экономика», 
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«Актуальные проблемы финансов», «Инвестиции», «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты». 

Учебная практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс.   
 Для успешного прохождения учебной практики: студент должен 

 знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам экономики;  

- основные понятия, методы и инструменты качественного и количественного 

экономического анализа;  

- основные проблемы в области финансов и кредита. 
 
 уметь:  

- выявлять перспективные направления научных исследований;  

- обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 
 

  владеть: 

- навыками количественного и качественного экономического анализа. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)    

 Форма проведения практики – дискретно, по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Способ проведения практики – стационарно. 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)    

 Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА на выпускающей кафедре финансов и кредита и проводится в 

соответствии с учебным планом во 2 семестре продолжительностью 4 недели. 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)    

Студенты по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в результате 
прохождения учебной практики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
и целями основной профессиональной образовательной программы магистратуры должны 
обладать следующими компетенциями: 
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общекультурными  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

профессиональными  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

За время прохождения практики студент должен: 

знать: 

- методы абстрактного мышления, анализа  и синтеза; 

- перспективные направления научных исследований и основные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по проблемам в сфере финансов и 

кредита;  

- методы и приемы критического анализа современных экономических исследований;  

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

- основные теоретические положения и современные концепции микро - и 

макроэкономической теории, закономерности и основные проблемы функционирования 

современной мировой экономики, специфику развития российской экономики;  

- направления, цели, методы и инструменты финансовой политики государства, критерии 

социально-экономической эффективности;   

 - методику проведения финансовых расчетов. 

 уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать  и синтезировать полученную информацию; 
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 - самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты имеющихся отечественных 

и зарубежных научных исследований в сфере финансов и кредита; выявлять наиболее 

перспективные направления, разрабатывать программу научного исследования;  

- формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

собственного научного исследования; адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и оформлять 

их в виде научных докладов и статей; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области государственной 

финансовой политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансовых расчетов; 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

владеть: 

- методами абстрактного мышления, анализа  и синтеза; 

 - навыками оформления научных докладов и статей на основе заключений по результатам 

проводимых исследований; 

- навыками проведения финансовых расчетов на основе анализа различных источников 

информации; 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)    
Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 1 – Виды учебной работы и формы текущего контроля на учебной практике  

Трудоемкость в (часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Лекци
и 

ПЗ СРС Все
го  

1 Подготовит
ельный 

Организационное 
собрание, ознакомление с 
целями, задачами, 
содержанием практики, 

4 4  8 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики 



 
 

7 

инструктаж по технике 
безопасности и культуре 
поведения, инструктаж по 
формам, объёму и видам 
работ. 

2 Практическ
ий 

Выбор темы учебной 
практики. Формулирование 
индивидуального задания. 
Выполнение 
производственных заданий, 
сбор, обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного материала. 

 24 60 84 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики 

3 Аналитичес
кий 

Обработка, систематизация 
и анализ полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике, 
получение отзыва-
характеристики. 

 30 74 104 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики, 
наличия 
отчета по 
практике 

4 Отчетный 

Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний 
руководителя по практике 

 4 16 20 
Защита 
отчета по 
практике 

 Итого  4 62 150 216  
 

Учебная практика студента является стартовым опытом по получению практических 

первичных профессиональных знаний и умений, проверкой готовности будущего 

специалиста к самостоятельной работе, отвечающей современному уровню требований. 

Она служит системным процессом сбора, анализа и осмысления материала, 

полученного в ходе практики. Полученный статистический, методологический, 

нормативный и прочие формы материала являются основой для написания отчета по 

практике и для написания выпускной квалификационной работы. 

В период прохождения учебной практики студент обязан: 

- выбрать тему учебной практики: 

а) по предложенной тематике: 

1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации (субъекта РФ, муниципального образования). 

2. Анализ ситуации на финансовых рынках и состояние финансового сектора. 

3. Анализ уровня инфляции и динамика цен.  

4. Анализ  денежно-кредитных показателей Российской Федерации (субъекта РФ, 

муниципального образования). 
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5. Сравнительный анализ эффективности деятельности предприятий различных 

форм собственности.  

6. Анализ качества и уровня жизни населения Российской Федерации (субъекта 

РФ, муниципального образования). 

7. Анализ факторов и пределов экономического роста 

8. Анализ основных направлений государственной денежно-кредитной политики 

9. Анализ состояния банковского сектора. 

10. Анализ доходной части федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, 

муниципального образования).  

11. Анализ динамики и состояния государственного (муниципального) долга. 

12. Анализ инвестиционной деятельности Российской Федерации (субъекта РФ, 

муниципального образования). 

13. Анализ инвестиционной активности Российской Федерации (субъекта РФ, 

муниципального образования). 

14. Анализ внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (субъекта 

РФ, муниципального образования). 

15. Анализ динамики развития сектора производителей товаров и услуг (в разрезе 

видов экономической деятельности и цензовых отраслей) 

16. Анализ структуры сектора производителей товаров и услуг (в разрезе видов 

экономической деятельности и цензовых отраслей) и её изменения с течением времени 

17. Анализ структуры и концентрации производства в секторе предприятий в 

институциональном и функциональном разрезе. 

18. Аналитические возможности обследования структуры затрат предприятий в 

группировках по отраслям, регионам и формам собственности. 

19. Статистический анализ финансового состояния предприятия. 

20. Анализ факторов изменения финансовой устойчивости предприятия. 

21. Анализ структуры конечных расходов и потребления населения. 

22. Анализ распределения и использования доходов в секторе домашних хозяйств. 

23. Статистическое изучение тенденций развития процентных ставок на рынке 

долгосрочных капиталов с учетом влияния структурной и сезонной компоненты. 

24. Принципы построения статистической обобщенной оценки финансового 

состояния компаний (на примере предприятий Костромской области). 

25. Статистическое изучение тенденций развития процентных ставок на рынке 

банковских ссуд и вкладов с учетом влияния структурной и сезонной компоненты. 
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б) по направлению научно-исследовательской работы студента, по согласованию с 

руководителем практики; 

- разработать тематический план практики;  

- выявить и исследовать актуальные проблемы в соответствии с выбранной тематикой 

и наметить мероприятия, направленные на их разрешения; 

- подобрать и детализировать понятийный аппарат разрабатываемой проблемы; 

- обеспечить всесторонний поиск материалов по избранной теме; 

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики материала; 

- обобщить и определить достаточность материала для отчета, приступить к 

разработке его аналитической части; 

- использовать представившиеся условиями практики возможности для приобретения 

опыта предполагаемой профессиональной деятельности; 

- максимально использовать доступные возможности информационных технологий 

при анализе информации.  

За время прохождения учебной практики студент должен: 

- по данным статистического ежегодника Костромская область, Российского 

статистического ежегодника и других информационных ресурсов проанализировать 

основные показатели по выбранной теме за 5 лет. 

- выявить проблемы по данному направлению исследования. 

- изучить учебную и научную литературу по выбранной тематике;  

- изучить законодательную и нормативную базы;  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)    

В процессе учебной практики обучающийся использует:  

 компьютерные технологии и программные продукты для сбора, систематизации, 

анализа информации;  

 научно-производственные технологии, применяемые в процессе преподавания 

дисциплин; 

 мультимедийные технологии при проведении занятий; 

 дистанционные технологии для консультирования студентов. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков)     

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебной практике. 

10. ФОРМЫ  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Форма аттестации – составление отчета в соответствии с разделами программы 

учебной практики, и его защита перед комиссией кафедры. Защиту отчета принимает 

специальная комиссия, назначенная заведующим кафедрой. Отчет должен быть сдан на 

проверку  и защищен в течение 2-х недель с момента завершения учебной практики.  

На основании отчета определяется степень изученности вопросов предусмотренных 

программой учебной практики и оценивается уровень полученных студентом компетенций.  

Отчет должен включать следующие основные структурные элементы и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, приложения. 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 

 - общая характеристика объекта прохождения практики. 

 - описание объекта исследования,  

 - характеристика исследуемых проблем. 

 - описание применяемых подходов и методов исследования. 

 - характеристику результатов исследований за 5 лет, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- предложения по решению выявленных проблем; 

- затруднения, которые встретились при прохождении учебной практики. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 

Индивидуальное задание практики, ее содержание согласовывается с руководителем 

и формируется в зависимости от избранной темы выпускной квалификационной работы.   
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Все документы, прилагаемые к отчету, должны иметь общую с текстовой частью 

нумерацию и располагаться либо в конце отчета (как приложения), либо в тексте по мере 

ссылки на них. Отчёт проверяется и заверяется руководителем практики.  

Во время прохождения учебной практики студент должен вести дневник 

прохождения учебной практики, где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, 

личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно, 

раз в неделю подписывается руководителем практики.   

Отчет по учебной практике должен оформляться в соответствии с требованиями  ДП 

СМК-007-2015 Текстовые работы студентов. Правила оформления. 

Основная часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схемами, дающими 

полное представление и однозначность понимания раскрываемой информации. 

К защите отчетов по учебной практике допускаются студенты при наличии всех 

документов, подписей, характеризующих положительно деятельность студента. 

По результатам защиты отчета выставляется оценка в соответствии с положением о 

модульно-рейтинговой системе. 

    Рейтинг студента по результатам прохождения студентом учебной практики 

рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице 2 показателям. 

Таблица 2 - Показатели и критерии оценки   

Производственная 
практика Показатели 

Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на 
работу практиканта после успешного окончания вуза 0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики от 0 до 15 

Учебный рейтинг студента по практике 0-100 
Шкала оценивания  успешности выполнения программы учебной практики 

отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о модульно-

рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 
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65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)      

Обучающийся для прохождения учебной практики обеспечивается следующими 

учебно-методическими материалами: 

 программой учебной  практики; 

 дневником прохождения учебной практики. 

Учебно-методическое обеспечение учебной практики представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебно-методическое обеспечение учебной практики   
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 
Количество 
экземпляров 

Основная литература  
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков [Текст]: для студентов направления подготовки 38.04.01 
"Экономика" / Костромская ГСХА. Каф. финансов и кредита; Королева Е.В.; 
Котлярова Л.Д. - Караваево: Костромская ГСХА, 2015. - 14 с. - к116: 38-00. 

12 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков [Электронный ресурс]: для студентов направления 
подготовки 38.04.01 "Экономика" / Костромская ГСХА. Каф. финансов и 
кредита; Королева Е.В.; Котлярова Л.Д. - Электрон. дан. (1 файл). - 
Караваево: Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченн
ый доступ 

Финансовый менеджмент (продвинутый курс) [Текст]: практикум для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов направления подготовки 
38.04.01 "Экономика", профиль "Финансы и кредит" / Костромская ГСХА. 
Каф. финансов и кредита; Королева Е.В.; Зорин А.В. - Караваево: 
Костромская ГСХА, 2015. - 38 с. - к215  

17 

Финансы [Текст]: учебник для вузов / Ковалев В.В., ред. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Проспект, 2013. - 928 с. 1 

Игонина, Л.Л.Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / Л. Л. Игонина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 752 с. 5 

Кириченко, Т.В.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов бакалавриата и магистратуры / Т. В. Кириченко. - Электрон. 
дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/56337/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01996-8.  

Неограниченн
ый доступ 

Лялин, В.Е.Математическое моделирование и информационные технологии 
в экономике предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Е. Лялин, А.Г. 
Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскал: ТНТ, 2014. - 292 с. 

1 

Шапкин, А.С.Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 
портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. 

Неограниченн
ый доступ 
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- 9-е изд. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 544 с. 
Шеремет, А.Д.Методика финансового анализа деятельности коммерческих 
организаций [Текст]: практич. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

3 

Лысенко, Д.В.Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие для вузов + 
CD-R / Д. В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 372 с. 2 

Кириченко, Т.В.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов бакалавриата и магистратуры / Т. В. Кириченко. - Электрон. 
дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Шульмин, В.А.Экономическое обоснование в дипломных проектах [Текст]: 
учеб. пособие для вузов / В. А. Шульмин, Т. С. Усынина. - Старый Оскол: 
ТНТ, 2014. - 192 с. 

1 

Дополнительная литература  
Нешитой, А.С.Финансы и торговля в воспроизводственном процессе 
[Электронный ресурс]: монография / А. С. Нешитой. - Электрон. дан. - М.: 
Дашков и К, 2014. - 560 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Амадаев, А.А.Управление инвестиционно-инновационной 
привлекательностью в реальном секторе региональной экономики 
[Электронный ресурс]: монография / А. А. Амадаев. - Электрон. дан. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 219 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Фридман, А.М.Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / А. М. Фридман. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014. 
- 488 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Шувалова Е.Б., ред.- 2-е 
изд. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2011. - 176 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Саввина, О.В.Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов / О. В. Саввина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 204 с. 

Неограниченн
ый доступ 

Круи, М.Основы риск - менеджмента [Текст]: учеб. пособие / М. Круи, Д. 
Галай; Пер. с англ. - М.: Юрайт, 2011. - 390с.  1 

Финансово-кредитные риски [Текст]: учеб. пособие для вузов / Агибалов 
А.В. [и др.]; Воронежский ГАУ. - Воронеж: ВГАУ, 2011. - 133с. 1 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков)      

Академия предоставляет учебные аудитории для проведения инструктажа по технике 

безопасности, учебных аудиторий для самостоятельной работы, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по учебной практике (таблица 4). 

Таблица 4 – Материально – техническое обеспечение учебной практики  

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 
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Учебные аудитории 
для проведения 

занятий лекционного 
типа 

Аудитория 405э 
Лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 

Celeron 2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 
телевизора Samsung 

Windows XP Prof, 
Microsoft Office 2003 Std, 
Microsoft Open License 
64407027, 47105956 

Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторно-
практических 

занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 211э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 
Cel 1,7/128 Mb/40 Gb/sVGA/Net/17”, 8 шт. с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows 7, 1c, 
Консультант,Microsoft 

Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 

DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 
/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

 

Windows XP, Office 2003, 
Open Office 3.3, Microsoft 

Open License 
64407027,47105956 

Office 2003, Mozilla, 
OpenOffice, Windows Server 
2003r, SunRav TestOfficePro, 
СПС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение 
«Антиплагиат», Доступ к ЭБС 
"Лань", Аль-Инвест, Альт-
Финансы, СИС ПУЛЬС, 
KONSI-SWOT ANALYSIS 

Учебные аудитории 
для и 

самостоятельной 
работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Бездисковые терминальные станции 12шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, 
OpenOffice, Windows 

Server 2003r2 
SunRav TestOfficePro. 
СПС КонсультантПлюс. 
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Аудитория 211э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 
Cel 1,7/128 Mb/40 Gb/sVGA/Net/17”, 8 шт. с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows 7, 1c, 
Консультант,Microsoft 

Open License 
64407027,47105956 
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