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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Учебная 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для работы в 

коллективе 

 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия для работы 

в коллективе 

 
способностью 

работать в 

коллективе 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для работы в 

коллективе 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
формы, 

самоорганизации и 

саморазвития, план 

работы на практике,  

основные этапы 

 работы с 

информационными  

ресурсами 

 
рационально 

распределить время 

и  самостоятельно

 найти 

необходимые 

источники 

информации  для 

выполнения заданий 

на практике 

 
навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммун

икационных технологий 

и с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 
информационную,  

библиографическую 

культуру, 

информационно-комм

уникационные 

технологии 

 
решать

 стандартные

 задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-ко

ммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 
навыками 

 

 решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-ком

муникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
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Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

 
основные методы  

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

 
собрать и 

проанализировать 

данные, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач 

 
навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

 
отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации и 

методы сбора 

необходимых данных 

для анализа и 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

 
используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

собрать 

необходимые 

данных для анализа 

и подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

 
навыками сбора, 

анализа данных, 

полученных из 

отечественных и 

зарубежных  

источники 

информации и 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

ПК-9 

способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

 
методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

общественного 

поведения 

 
организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

 
навыками 

организации 

деятельности малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 2 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 
1.Инструктаж по технике 

безопасности(2ч.) 

 

2.Выбор поисковой системы для 

получения доступа к массиву 

данных и сбору необходимой 

информации из различных 

источников(20ч.)[1,2,4,6] 

Выбрать поисковую систему,  проанализировать 

возможности и преимущества  выбранной поисковой 

системы, обосновать  выбор поисковой системы  для сбора 

информации из различных источников и выполнения 

индивидуального задания. 
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3.Работа с официальными сайтами 

государственных 

органов(30ч.)[1,3,4,5,7,8,9,11] 

Используя  информацию  официальный сайтов 

государственных 
органов выполнить  вариант индивидуального   задания 

4.Работа с официальными сайтами 
субъектов РФ(30ч.)[1,2,4,6,9,12] 

Используя информацию официальных сайтов субъектов 

РФ выполнить вариант индивидуального задания 

5.Групповое 

задание(20ч.)[2,3,4,5,8,9,12] 

Для выполнения группового задания студенты могут 

объединиться в группы не более 5-ти человек. 
Результатом работы группы должна стать характеристика 

населенного пункта, в котором проживают студенты, его 

законодательной, исполнительной власти, финансовой, 

налоговой и кредитной политики. 

6.Оформление и защита отчета по 

практике(6ч.) 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит 

интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет 

студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 LibreOffice 

2 Windows 

3 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. 

В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 
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Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html 

2. Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учебное 

пособие / Т. А. Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92450.html 

3. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html 

 

б) дополнительная литература 

4. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. 

Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 

978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html 

5. Таскаева, Н. Н. Финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва 

: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101888.html 

6. Гулевич, Д. С. Сети связи следующего поколения : учебное пособие / Д. С. Гулевич. 

— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0933-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102063.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

7. Сайт Минфина РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

8. Сайт ФНС https://www.nalog.ru/rn22/ 

9. Сайт Росстата https://rosstat.gov.ru/ 

10. Сайт научной электронной библиотеки 
Еlibrary.ru https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

11. Сайт ЦБ РФ  https://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Алтайского края https://www.altairegion22.ru/ 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 



6  

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчёт. 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.  
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 
 

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  
освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОК-5: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

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  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-7: способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-9: способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности»  с декомпозицией: знать, уметь, 



8  

владеть. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности» используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твёрдо знает программный 

материал, системно и грамотно излагает 

его, демонстрирует необходимый 

уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным 

аппаратом. 

75-100 Отлично 

Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при 

изложении ответа на вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил 

детали, допускает ошибки, 

демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на 

заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 
компетенции 

 1 Назовите принципы распределения  функций между 
участниками  выполнявшими  групповое  задание. 

ОК-5 

 2 Назовите содержание функций участников, 
выполнявших групповое задание. 

ОК-5 

 3 Как объединялась  информация, полученная из 
различных источников в целостный массив данных, и  
согласовывалась с другими участниками группового 

ОК-5 
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№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 
компетенции 

задания. 

 4 Какие дополнительные источники информации, кроме 
рекомендованных, изучены самостоятельно и 
использованы в процессе выполнения учебного  
задания 

ОК-7 

 5 Опишите последовательность действий при 
выполнении практических заданий. 

ОК-7 

 6 Какие поисковые системы использовались при 
выполнении самостоятельных исследований 
информации необходимой для решения практических 
заданий. 

ОК-7 

 7 Какие меры информационной безопасности 
использованы в процессе сбора, обобщения  и 
передачи информации при  выполнении 
индивидуальных и группового заданий. 

ОПК-1 

 8 Какие практические задания решены с применением  
информационно – коммуникационных технологий. 

ОПК-1 

 9 Информация сайтов каких организаций, субъектов 
федерации, иностранных источников изучена, 
проанализирована   для решения заданий, 
предусмотренных программой  практики. 

ОПК-2 

 10 Какие методы сбора,  обобщения и анализа данных 
использованы для решения задач на практике. 

ОПК-2 

 11 Информация каких отечественных и зарубежных  
источников  исследована и проанализирована в 
процессе подготовки отчета по практике. 

ПК-7 

 12 Какие особенности и закономерности размещения 
информации финансового и нефинансового характера 
в различных источниках выявлены в процессе 
подготовки отчета по практике. 

ПК-7 

 13 Назовите численность созданной группы для 
совместного выполнения практического задания. 

ПК-9 

 14 Имела ли место необходимость руководства и 
распределения функций между участниками малой 
группы, для выполнения совместного задания. 

ПК-9 

 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,   
навыков и (или) опыта деятельности, определены локальными нормативными 
актами    СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной программы. 
Общие сведения,  СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов и СМК ОПД-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе 
квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими разделами 
стандарта настоящей дисциплины. 
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Задания на практику 
 

Вариант индивидуального задания соответствует порядковому номеру студента в списке 
группы. Задания позволяют оценить степень сформированности компетенций: ОК-5, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9. 

 

Вариант 1: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и расходов 
1896 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих федеральных стандартов 
(положений по бухгалтерскому учету ПБУ в РФ) 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию, характеризующую индекс производительности 

труда по России и основным отраслям экономики РФ (по разделам 

ОКВЭД) 

 

Сайт Росстата 

Изучить комплексную программу социально-экономического развития 

г. Барнаула Алтайского края (в отчете отразить период, на который 

рассчитана программа ее содержание и паспорт программы) 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Сформировать список журналов, тематика « Автоматика и 

вычислительная техника», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 
библиотеки Еlibrary.ru 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза составить 
список литературы по предмету «Статистика» 

Ресурсы университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный закон № 
402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации данного закона 

Правовые системы 

 

Вариант 2: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1897 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих на территории РФ 
международных стандартов финансовой отчетности 

Сайт Минфина РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Астрономия», (не менее 

50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Найти информацию, характеризующую индекс 
производительности труда по субъектам Российской Федерации 

Сайт Росстата 

Составить список действующих местных налогов Сайт ФНС 

Перечислите саморегулируемые организации аудиторов Сайт Минфина 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Алейска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 

программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Эконометрика» 

Ресурсы 
университета 
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Вариант 3: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1898 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень международных стандартов финансовой 
отчетности общественного сектора 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих региональных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о финансовых результатах деятельности 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Биология», (не менее 50 

наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Алейска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Финансовая 
математика» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Налоговый 
кодекс РФ и найти источник публикации данного закона 

Правовые системы 

 

Вариант 4: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1899 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих отраслевых налоговых сборов 
и платежей 

Сайт ФНС 

Найти информацию, отражающую долю высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей экономики в ВВП 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Внешняя торговля», 

(не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Построить сравнительную диаграмму изменения курсов валют за 
период прохождения практики 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Бийска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Статистика» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 

данного закона 

 

Правовые системы 
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Вариант 5: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1900 года» 

Сайт Минфина РФ 

Найти действующий закон, регламентирующий деятельность 
акционерных обществ и источник публикации 

Правовые системы 

Сформировать список журналов, тематика «Внутренняя торговля. 

Туристско-экскурсионное обслуживание», (не менее 50 

наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Мировая экономика» 

Ресурсы 
университета 

Составить список действующих специальных налоговых режимов Сайт ФНС 

Найти информацию о доле высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в ВРП 

Сайт Росстата 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Заринска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Налоговый 
кодекс РФ и найти источник публикации данного закона 

Правовые системы 

 

Вариант 6: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1901 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень нормативных правовых актов изданных и 
разработанных ФНС России 

Сайт ФНС 

Найти информацию о доле инвестиций в основной капитал в 
валовом внутреннем продукте 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Водное хозяйство», 

(не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Построить сравнительную диаграмму изменения курсов валют за 
период прохождения практики 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Бийска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 

программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Налоги и 
налогообложение» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 

данного закона 

 

Правовые системы 
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Вариант 7: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1902 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о доле инвестиций в основной капитал в 
валовом региональном продукте 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Военное дело», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Узнать размер ставки рефинансирования и построить график ее 
динамики за весь исследуемый период 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Змеиногорска Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Бухгалтерский учет» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 

 

Вариант 8: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1903 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих региональных налогов Сайт ФНС 

 

Сформировать список журналов, тематика «География», (не 

менее 50) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 

Еlibrary.ru 

Перечислить проекты документов, выставленных для 
ознакомления на официальном сайте Министерства финансов РФ. 

Сайт Минфина 

Составить перечень действующих на территории РФ 
международных стандартов финансовой отчетности 

Сайт Минфина РФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Камня - на – Оби Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 

паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Найти индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи Сайт Росстата 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 

закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 
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Вариант 9: 

Задание Область поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и расходов 
1904 года» 

Сайт Минфина 
РФ 

Составить список действующих специальных налоговых режимов Сайт ФНС 

 

Сформировать список журналов, тематика «Геодезия. Картография», 

(не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Составить перечень действующих на территории РФ международных 
стандартов финансовой отчетности 

Сайт Минфина 
РФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Новоалтайска Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

Официальные 

сайты субъектов 

РФ 

Найти индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи Сайт Росстата 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза составить 
список литературы по предмету «Эконометрика» 

Ресурсы 
университета 

 

Вариант 10: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1905 года» 

Сайт Минфина 
РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Геология», (не менее 50 

наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза составить 
список литературы по предмету «Финансовая отчетность» 

Ресурсы 
университета 

Составить перечень действующих отраслевых налоговых сборов и 
платежей 

Сайт ФНС 

Перечислить проекты документов, выставленных для ознакомления на 
официальном сайте Министерства финансов РФ 

Сайт Минфина 

Составить перечень действующих на территории РФ международных 
стандартов финансовой отчетности 

Сайт Минфина 
РФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 
развития г. Рубцовска Алтайского края (в отчете отразить период, на 

который рассчитана программа ее содержание и паспорт программы) 

Официальные 
сайты субъектов 

РФ 

Найти информацию о коэффициентах обновления основных фондов 
(в сопоставимых ценах) 

Сайт Росстата 
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Вариант 11: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1906 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень нормативных правовых актов, изданных и 
разработанных ФНС России 

Сайт ФНС 

Найти информацию о коэффициентах обновления основных 
фондов (в сопоставимых ценах) 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Геофизика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Узнать размер ставки рефинансирования и построить график ее 
динамики за весь исследуемый период 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Славгорода Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Управленческий 
учет» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 

закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 

 

Вариант 12: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1907 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Алейска Алтайского края (в отчете отразить период, 
на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Государство и 

право», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Внутренний контроль 
и аудит» 

Ресурсы 

университета 

Найти информацию о степени износа основных фондов в 

Российской Федерации, по видам экономической деятельности по 
полному кругу организаций, на конец года 

 

Сайт Росстата 

Создать типовой договор подряда Правовые системы 
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Вариант 13: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1908 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих региональных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о степени износа основных фондов в 

Российской Федерации, по видам экономической деятельности по 
полному кругу организаций, на конец года 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Демография», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития г. Ярового Алтайского края (в отчете отразить период, 

на который рассчитана программа ее содержание и паспорт 
программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Финансовый 
менеджмент» 

Ресурсы 

университета 

Создать типовой договор дарения денежных средств между 
физическими лицами 

Правовые системы 

 

Вариант 14: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1909 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих местных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о степени износа основных фондов на конец 
года, по субъектам Российской Федерации, по полному кругу 
организаций 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Информатика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Построить сравнительную диаграмму изменения курсов валют за 
период прохождения практики 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Баевского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 

составить список литературы по предмету «Организация 
деятельности коммерческого банка» 

Ресурсы 

университета 



17  

Вариант 15: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1910 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих отраслевых налоговых сборов 
и платежей 

Сайт ФНС 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «История » 

Ресурсы 
университета 

Найти информацию о приросте числа высокопроизводительных 
рабочих мест 

Сайт Росстата 

Перечислите саморегулируемые организации аудиторов Сайт Минфина 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Бийского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Искусство. 

Искусствоведение», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

 

Вариант 16: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1911 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень нормативных правовых актов, изданных и 
разработанных ФНС России 

Сайт ФНС 

Найти информацию о числе высокопроизводительных рабочих 
мест по видам экономической деятельности в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «История», (не менее 

50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Философия» 

Ресурсы 
университета 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Благовещенского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона. 

 

Правовые системы 
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Вариант 17: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1913 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию об инновационной активности организаций 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, в общем числе 
организаций) 

 
Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Кибернетика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Узнать размер ставки рефинансирования и построить график ее 
динамики за весь исследуемый период 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Бурлинского района Алтайского края (в отчете 
отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Бухгалтерский учет» 

Ресурсы 
университета 

 

Вариант 18: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1914 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих региональных налогов Сайт ФНС 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Правоведение» 

Ресурсы 
университета 

Найти информацию о доле внутренних затрат на исследования и 
разработки в ВВП и в ВРП 

Сайт Росстата 

Перечислите саморегулируемые организации аудиторов Сайт Минфина 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Быстроистокского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 

и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Культура», (не менее 

50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 
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Вариант 19: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1915 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих местных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о коэффициентах изобретательской 

активности (число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. 
населения) 

 
Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Легкая 

промышленность», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Волчихинского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Микроэкономика» 

Ресурсы 
университета 

Создать типовой трудовой договор Правовые системы 

 

Вариант 20: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1916 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень нормативных правовых актов, изданных и 
разработанных ФНС России 

Сайт ФНС 

Найти информацию об энергоемкости ВВП (ВРП) Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность», (не менее 50) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 
развития Егорьевского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 

и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Макроэкономика » 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 

закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 
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Вариант 21: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1917 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

 

Сформировать список журналов, тематика «История», (не менее 

50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Найти информацию о финансовых результатах деятельности 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Ельцовского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Подобрать в электронной библиотеке список литературы по 
предмету «Деньги, кредит, банки» 

Ресурсы 
университета 

Создать типовой договор дарения между физическими лицами Правовые системы 

 

Вариант 22: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1918 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень нормативных правовых актов, изданных и 
разработанных ФНС России 

Сайт ФНС 

Найти информацию о рентабельности организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) Российской Федерации 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Литература», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 

Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Завьяловского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Финансовая 

математика» 

Ресурсы 

университета 

Создать типовой договор оказания услуг между физическими 
лицами 

Правовые системы 
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Вариант 23: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1919 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих региональных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о коэффициентах платежеспособности и 

финансовой устойчивости организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Математика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Узнать курс доллара и построить график его динамики за 
последние 6 недель 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Залесовского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 

и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Корпоративные 
финансы» 

Ресурсы 
университета 

 

Вариант 24: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1920 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить список действующих местных налогов Сайт ФНС 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Психология » 

Ресурсы 
университета 

 

Сформировать список журналов, тематика «Организация и 

управление», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Перечислить проекты документов, выставленных для 
ознакомления на официальном сайте Министерства финансов РФ 

Сайт Минфина 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Заринского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Найти информацию о кредиторской задолженности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) Российской 
Федерации 

 

Сайт Росстата 
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Вариант 25: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1921 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих отраслевых налоговых сборов 
и платежей 

Сайт ФНС 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Социология » 

Ресурсы 
университета 

Найти информацию о темпах роста (снижения) кредиторской 

задолженности организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Быстроистокского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

 

Сформировать список журналов, тематика «Народное 

образование», (не менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 

Еlibrary.ru 

 

Вариант 26: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1922 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих местных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о темпах роста (снижения) кредиторской 

задолженности организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Науковедение», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Построить сравнительную диаграмму изменения курсов валют за 
период прохождения практики 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Заринского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Региональная 
экономика» 

Ресурсы 

университета 
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Вариант 27: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1923 года» 

Сайт Минфина РФ 

Найти информацию о Дебиторской задолженность организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) Российской 
Федерации 

 

Сайт Росстата 

Составить перечень действующих региональных налогов Сайт ФНС 

 

Сформировать список журналов, тематика «Социология», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Заринского района Алтайского края (в отчете отразить 

период, на который рассчитана программа ее содержание и 
паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Социология» 

Ресурсы 
университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 

 

Вариант 28: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1924 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

 

Сформировать список журналов, тематика «Экономика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Перечислить проекты документов, выставленных для 
ознакомления на официальном сайте Министерства финансов РФ 

Сайт МинФина 

Найти информацию о темпах роста (снижения) дебиторской 

задолженности организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Змеиногорского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Философия» 

Ресурсы 
университета 
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Вариант 29: 

Задание 
Область 

поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1925 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих Федеральных налогов Сайт ФНС 

Найти информацию о финансовых результатах деятельности 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Российской Федерации 

 

Сайт Росстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Философия», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Ключевского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее 
содержание и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Страхование» 

Ресурсы университета 

Воспользовавшись расширенным поиском найти Федеральный 
закон № 402-фз от 06.12.2011 г. и найти источник публикации 
данного закона 

 

Правовые системы 

 

Вариант 30: 

Задание 
Область 
поиска 

Найти документ «Общая государственная роспись доходов и 
расходов 1926 года» 

Сайт Минфина РФ 

Составить перечень действующих отраслевых налоговых сборов 
и платежей 

Сайт ФНС 

Найти информацию о рентабельности организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) Российской Федерации 

Сайт Госкомстата 

 

Сформировать список журналов, тематика «Статистика», (не 

менее 50 наименований) 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 
Еlibrary.ru 

Узнать курс рубля и построить график его динамики за последние 
3 недели 

Сайт ЦБРФ 

Изучить комплексную программу социально-экономического 

развития Красногорского района Алтайского края (в отчете 

отразить период, на который рассчитана программа ее содержание 
и паспорт программы) 

 

Официальные сайты 

субъектов РФ 

Воспользовавшись данными электронной библиотеки вуза 
составить список литературы по предмету «Антикризисное 
управление» 

Ресурсы 

университета 

Задания для организации работы в группах  
Для выполнения группового задания студенты могут объединиться в группы не 

более 5-ти человек.  
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Результатом работы группы должна стать характеристика населенного пункта, в 

котором проживают студенты, его законодательной, исполнительной власти, 

финансовой, налоговой и кредитной политики.  

Содержание группового задания:  
1) Наименование населенного пункта, месторасположение, занимаемая площадь, 

численность населения, основные отрасли, действующие предприятия и организации 

и др.  

2) Состав органов исполнительной и законодательной власти населенного пункта.  

3) Структура администрации населенного пункта и ее функции.  
4) Характеристика комитета (отдела) по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации населенного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


