
(AO

Hanpan.ueI{C NOATOTOBKI,I

6Harr nporpaMMa

Kypc

AOHEIII{Af HAPOAHAT pEcrryFJrr,rr{A
OBAHI4'I 14 HAYKI4
ATEIIbH OE YT{PEXAEHI4E
bHOfO OEPA3OBAHI4II
r r4 focyAAPCTBEHHOTz CJryxEbi, OIHO Iz PE C tIyEJI r4Kr4>

(Daryli,rer Sianauconp-eroHotr,ruqecrzft
Ka0eapa yu€r@ v aylz'ra

uo yve6uofr pa6ore

JI.H. Kocrr.rua

PAEOIIAfl ilP9TPAM A

rpofpaMMa

Ooprrra o6yleHrfa o.rlras (sao!Har)

AoHerI4
2020



27.08,2020 Ns

flpotoron ux xa(fe4pu or

ft xa(peapofi

Pa6oqag
ocnonnofi
HaII

Y.I€T,

ofpaMMa yue6uoft npal(TI4KI{ cocraBJleHa B coerBgrcrBr.ur c rpe6onaHqanau
o6pasonarelruoft nporpaMMbl Bbleluero npoQeccraoHaJrbHofo o6pa:onaurr.r
'8 rloarorOnxu 38'04'01<Sronorvrl4Ka) Marl{crepcxofi npofpaMMbr <EyxralrepcKl4ft
3 H ayAUT) .UrX O6yUarouluxcfl I xypca, o.ruofi/sacl'{uofi $opnr o6y.reunr

paccMoTpeHa
et IIMK

ra$e4pu

llpororon Hras IIMK or

IIMK

T paccMorpeHa
a rca$e4puHa 3ace,4aH

no4nucr)

(uo4ur.rcl)

lrr, "u"- 
or, Qarr,rrnr.rr)

27.08.2020 Irb
I.ATA

(unnqualu, Qavutua)



3 
 

 

1. Общие положения 
 

Рабочая программа учебной практики является основным методическим 

документом, определяющим проведение учебной практики для обучающихся 

очной и заочной форм обучения 1 курса образовательной программы магистратура 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») кафедры учета и аудита Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС»).  

Учебная практика магистрантов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Программа учебной практики разработана в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 N1-233П-НС; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017г. № 1171; Типовым положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.12.2015 г. № 911; Порядком организации и прохождения практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», утвержденным Учебно-методическим советом ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», протокол №  1 от  15.10.2019г., введенным в действие приказом 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»  от  29.11.2019г. № 1168; Порядком подготовки и защиты 

магистерских диссертаций обучающихся в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (утверждено решением Ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,  

протокол №5 от 26.12.2019г., введено в действие приказом ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» от 27.12.2019г. № 1243; Уставом Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики». 

Практическая подготовка обучающихся 1 курса направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») образовательной программы магистратура очной / заочной форм обучения 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной 

на формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций 

будущих магистрантов в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с написанием магистерской диссертации и последующей 

профессиональной деятельностью.  
Данная программа призвана помочь обучающимся выполнять календарный 

график прохождения практики, подготовить отчет о результатах прохождения 

учебной практики (Отчет) в соответствии с требованиями к его написанию, 

использовать вспомогательную литературу. 
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В процессе прохождения учебной практики обучающиеся получают 

консультации руководителей практики от кафедры. 

 

2. Цели учебной практики  
 

Учебная практика для обучающихся образовательной программы 

магистратура проводится с целью формирования первичных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, базируется на знаниях и умениях по 

дисциплинам, изученным по образовательной программе бакалавриата и 

предполагает самостоятельную работу, предусмотренную рабочей программой 

учебной практики.  

 

3. Задачи учебной практики  
 

Задачи учебной практики обучающихся магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»):  

ознакомиться с общими принципами организационно-исследовательской 

работы; 

приобрести опыт исследовательской деятельности, в процессе которой 

апробировать свои научные идеи и замыслы; 

собрать научно-исследовательский материал; 

провести научное обоснование темы исследования;  

выделить основные проблемные вопросы; 

изучить работы известных ученых-экономистов по направлению 

исследования;  

определить цели и задачи направления исследования; 

осуществить предварительный подбор литературных источников темы 

исследования; 

сформировать введение магистерской диссертации; 

проанализировать и обобщить результаты проведенного исследования, 

представляемые в виде Отчета. 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП ВПО 
 

Учебная практика магистрантов проводится в соответствии с учебным 

планом и настоящей Программой.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом (календарным учебным графиком). 

Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на знаниях, 

полученных при прохождении учебной практики: «Бухгалтерский учет», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Статистика», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету», «Практикум по теории бухгалтерского учета», «Налоговый учет и 

отчетность», «История бухгалтерского учета», «Аудит». 

Учебная практика  является базовой для прохождения производственной 

практики обучающихся направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 
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5. Формы проведения учебной практики  
 

Учебная практика направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») проводится в 

ознакомительной форме, рассредоточено (дискретно) – путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

 

6. Место и время проведения учебной практики  
 

Учебная практика проводится на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы  при Главе Донецкой Народной 

Республики». 

Учебным планом направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») предусмотрено 

проведение учебной практики для обучающихся 1 курса очной и заочной форм 

обучения, которая проводится в первом семестре.  

 

7. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

 
Процесс проведения учебной практики направлен на формирование 

следующих  компетенций (табл. 7.1): 

Таблица 7.1 

Виды компетенций, формируемые у обучающихся направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») в ходе прохождения учебной практики  
 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
  

1 2 3 

ПК-1 

 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать:  

правила установления связей между 

событиями, возможности обобщения   и 

анализа, цели систематизации знаний, 

закономерности взаимодействия 

экономических процессов с целью 

дальнейшего совершенствования и 

развития абстрактного мышления, 

анализа и синтеза.  

Уметь:  
отражать существенное в предметах, 
явлениях, процессах; познавать действи-
тельность с помощью рассуждений, 
умозаключений; улавливать    связи    
между    событиями, обобщать и 
распределять опыт, а также выстраивать 
для себя общую картину ситуации 
(явления) выстраивать цепочки заключе- 
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Продолжение табл. 7.1 

1 2 3 

  ний и теоретические модели. 
Владеть:  
методами построения причинно-след-
ственных связей, создания отвлеченных 
моделей каких-либо процессов; 
отражения связей между предметами и 
явлениями действительности или между 
их свойствами и признаками. 

ПК-2 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 
методологию, методы и методику 
экономических исследований в области 
теории управления (учёт, контроль, 
анализ); методы поиска и систематизации 
информации. 
Уметь:  
рассчитывать           и          анализировать 
экономические показатели, строить 
заключения, прогнозы развития, форми-
ровать планы и стратегии, обрабатывать 
экономическую информацию. 
Владеть: 
общеизвестными требованиями к 
организации управления, методическими 
подходами к его организации и 
проведению. 

 

8.   Структура, объем и содержание учебной практики.  
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единицы,  

54 часа согласно учебному плану по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») образовательной программы магистратура. 

Структура и содержание этапов учебной практики приведены в табл. 8.2. 

Таблица 8.2 

Структура и содержание этапов учебной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы (разделы) 

выполнения 

учебной практики 

Виды работ при выполнении 

учебной практики, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Ознакомительный  

1.1 Проведение установочного 

занятия 

  

1.1.1 Ознакомление с содержа-

нием программы и формой 

отчетности представления 

результатов учебной 

практики магистрантом 

кафедры учета и аудита  

Изучить содержание программы 

и формы  отчетности 

представления результатов 

учебной практики магистрантом 

кафедры учета и аудита  ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» 

1. Программа 

учебной практики. 

2. Отчет. 

3. Приложения к 

отчету (при 

необходимости) 
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ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

2. Планирование, написание и защита отчета по прохождению учебной практики 

2.1 Подготовительный  

2.1.1 Изучение требований, 

видов и этапов выполнения 

и контроля учебной 

практики магистрантов,  

обучающихся согласно 

ГОС ВПО направления 

подготовки 38.04.01 

«Экономика» магистерской 

программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Изучить требования, виды и 

этапы выполнения и контроля 

учебной практики магистрантов, 

обучающихся согласно ГОС  

ВПО направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Задачи, решаемые 

в ходе учебной 

практики 

2.1.2 Изучение требований к 

оформлению научных 

работ и списка литературы 

Изучить ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления» с обязательным 

приведением названий трудов 

Оформление 

списка 

литературы 
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Окончание табл.8.2 

1 2 3 4 

2.2 Основной  

2.2.1 Подбор литературных 

источников по теме 

исследования 

Изучение литературных 

источников, являющихся 

основой проводимого научного 

исследования  

Список 

литературы по 

теме исследования 

2.2.2 Изучение подходов разных 

авторов в решении 

проблемных аспектов темы 

исследования 

Ознакомление с работами 

ученых-экономистов, 

занимающимися данной 

проблематикой 

Список авторов, 

проводимых 

исследования в 

данном 

направлении 

2.2.3 Формирование 

понятийного аппарата 

научного исследования 

Определение актуальности 

исследования, его цели, 

проблемы, объекта, предмета, 

гипотез, задач, методики 

Понятийный 

аппарат научного 

исследования 

2.3 Заключительный  

 Осуществление подготовки 

окончательного варианта 

отчета по прохождению 

учебной практики 

Подготовка окончательного 

текста отчета 

Отчет по учебной 

практике 

 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся в процессе прохождения учебной практики 

 
Самостоятельная работа обучающихся - планируемая научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве научного руководителя, но без его 

непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом 

творческой и исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей составной 

частью процесса обучения в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и направлена на решение 

следующих задач:  

 -закрепление, расширение и углубление знаний, полученных обучающимися 

на аудиторных занятиях с научно-педагогическим составом ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»; 

- приобретение новых знаний;  

- развитие собственных приемов и методов познания;  

- приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков;  

- развитие у обучающихся творческого мышления; 

 - воспитание у обучающихся стремления к познанию, поиску, интереса к 

будущей профессии; 

 - воспитание умения организовать свою самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для каждого 

обучающегося, а её объём определяется учебным планом и рабочей программы 

учебной практики.  
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия 

 - готовность обучающихся к самостоятельному труду;  

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь научного руководителя.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся обеспечивает 

систематическую обратную связь работы научного руководителя и обучающегося. 

В процессе контроля выясняется степень осмысления материала, умение 

производить необходимые математические выкладки, понимание постановки 

проблем и способность анализировать полученные результаты. 

 Примерный перечень учебно-методических и законодательных материалов: 

 Нормативно-законодательная база ДНР в области бухгалтерского учета и 

налогообложения  

Специальная литература отечественных и зарубежных авторов в области 

бухгалтерского учета 

Внутренние документы субъектов хозяйствования - регламентирующие и 

первичные. 

 

10 . Формы промежуточной аттестации учебной  практики  
 

Система контроля за проведением учебной практики преследует своей целью 

дальнейшее ее совершенствование путем выявления и распространения передового 

опыта ее организации, проведения и руководства, а также устранения и 

предупреждения возможных нарушений и недостатков. 

Основной итог практики – это выполнение календарного графика ее 

прохождения и составление отчета.  

По окончании практики обучающиеся сдают зачет и защищают отчет. 

Результат зачета по практике учитывается наравне с экзаменационными оценками 

по теоретическим курсам. Ликвидация задолженности по практике производится 

только по письменному разрешению декана факультета. 

В ГОУ ВПО «ДонАУиГС» принята система текущего и промежуточного 

контроля выполнения отдельных разделов и всей программы практики в целом. 

Оценивание результатов практики осуществляется по государственной 

шкале и шкале ECTS.  

Для оценивания отчета по практике используются критерии, приведенные в 

табл. 10.1. 

Таблица 10.1  

Критерии оценивания отчета по учебной практике 
 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 
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№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 

 
При зачете по учебной практике выносится дифференцированная оценка по 

балльной, государственной  и шкале ECTS  (табл. 10.2). 

Таблица 10.2 

Соответствие балльной, государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 
 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов 

за все виды 

учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 
Определение 

1 2 3 4 

A 90-1300 
 

«Отлично» 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 

 

 

 

«Хорошо»  

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок   

(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок  

(до 15%) 

D 70-74 

 «Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 
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Окончание табл.10.2 

1 2 3 4 

FX 35-59 

 

 

 

«Неудовлетворительн

о»  

 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

прохождением практики 

(выставляется комиссией) 

 

Не позднее двух недель после завершения защиты отчетов кафедра учета и 

аудита подводит итоги прохождения учебной практики, рассматривает 

мероприятия по  дальнейшему усовершенствованию организации  и проведения 

практики на заседании кафедры, после чего  предоставляет сводный отчет о 

результатах практики руководителю производственной  практики 

ГОУ ВПО ДонАУиГС.   

Отчетную документацию о прохождении практики обучающиеся 

предоставляют руководителю практики из числа научно-педагогических 

работников кафедры в течение трёх дней, а  защиту в течение недели после 

завершения практики. 

Защита предоставленных отчетов происходит в присутствии комиссии, в 

состав которой входят руководители практики от кафедры, заведующий 

выпускающей кафедрой, преподаватели кафедры. Также на защиту отчетов по 

практике могут быть приглашены декан факультета или его заместитель, 

руководитель практики ГОУ ВПО ДонАУиГС, представители баз практики. 

 

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  
  
  Основная литература 

 

1. Максимова, А.А. Основы научно-исследовательской коммуникации / 

А.А. Максимова. — Москва: Флинта, 2015.— 168 с.  

2.  Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: учебник / В.Д. Самойлов — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 207 c.  

3.  Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика: учебник для вузов / П.И.  

Пидкасистый. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2011. — 

714 с.  

4.  Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 

О.П. Денисова. — Электрон. дан. – М.: Флинта, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

http://ibooks.ru/  

5.  Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. дан. — М.: Логос, 2012. — 

448 с. — Режим доступа: http://ibooks.ru/ http://www.iprbookshop.ru  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Дополнительная литература 
 

6.  Бордовская, Н.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 

Бордовская, А.А.  Реан. – Спб: Питер, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/  

7.  Сударчикова, Л.Г. Научно-исследовательская психология [Электронный 

ресурс] / Л.Г. Сударчикова. – М.: Флинта, 2015. – 320 с. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/  

8. Корниенко, Д.С. Дифференциальная психология [Электронный ресурс] / 

Д.С. Корниенко. – М.: Флинта, 2013. – 64 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/  

9.  Караванова, Л.Ж. Психология [Электронный ресурс] / Л.Ж. Караванова. – 

М.: Дашков и К°, 2014. – 264 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/  

10.  Шарипов, Ф.В. Менеджмент общего и профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2014. – 432 с. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/  

11.  Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.А Кручинин, Н.Ф. 

Комарова. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. – 197 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/ 20793.  

12.  Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12854.  

13.  Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / 

Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – Спб: Питер, 2011. – 624 с.  

14.  Джуринский, А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге 

двух тысячелетий: сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс] / 

А.Н. Джуринский. – М.: Прометей, 2011. – 152 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/  

15.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://window.edu.ru/library  

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

16. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

закон Донецкой  Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 

27 февраля 2015г.]. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/  

17.  Официальный сайт народного совета Донецкой народной республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-sovet.su/ 

18.  Сайт Министерства финансов Украины [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.minfin.gov.ua 

19.  Законодательство Украины: веб-сайт Верховной Рады Украины 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/ 

20.  Лига Закон: главный правовой портал Украины [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.ligazakon.ua/ 

21.  Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/eb/ard.htm 

22.  Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.minfin.ru 

http://www/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/
http://dnr-sovet.su/
http://nbuv.gov.ua/eb/ard.htm
http://www.minfin.ru/
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23.  Официальный сайт Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

24.  Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.ipbr.ru 

25.  Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.сonsultant.ru 

26.  Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aicpa.org 

27.  Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.ifac.org 

28.  База рефератов и цитирования «Scopus» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// www.scopus.com 

29.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

30.  Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

31.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

32.  Электронная библиотека диссертаций и авторефератов  РГБ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://dvs.rsl.ru 

33.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://elibrary.ru 

34.  Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

35.  Базы данных ВИНИТИ РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://viniti.ru 

36.  Библиотека бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.pro-u4ot.info  

37.  Бухгалтер 911: Украинский бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа:  http://buhgalter911.com/ 

38.  Все о бухгалтерском учете: Всеукраинская профессиональная газета   

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://www.vobu.com.ua 

39.  Дебет-кредит: Украинский бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.dtkt.com.ua/ 

40.  Учебно-методические материалы ДонАУиГС [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://lib.dsum. org 

41.  Учебно-методические материалы Донну [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.donnu.edu.ua/ufin/ 

42.  Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/eb/ard.html. 

43.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. http://lib-dpr.ru/  

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
http://www.dtkt.com.ua/

