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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и
апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых
при подготовке выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

– выявление и формулирование актуальных научных проблем;
– разработка рабочего плана и программы проведения научных исследований и
разработок;
– выбор методов проведения исследований;
– разработка инструментария проводимых исследований и анализа их результатов;
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
– моделирование исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности;
– оценка и интерпретация полученных результатов;
– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
– формирование комплексного представления о специфике научно-
исследовательской деятельности в целом в области экономики, и в частности, в
направлении финансовых механизмов бизнес-процессов;
– подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности с применением современных методов и инструментов проведения
исследований;
– формирование необходимых компетенций;
– формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного
познания, исходя из задач конкретного исследования;
– развитие умений разрабатывать финансовые модели бизнес-процессов;



– формирование знаний, умений и навыков, необходимых для проведения
самостоятельного исследования и разработки научных и практических рекомендаций
по результатам проведенного исследования;
– привлечение магистранта в практику научно-исследовательских работ, проводимых
на кафедре «Экономика и финансы» и в ЮУрГУ в целом;
– формирование комплексного подхода овладения современной методологией
научного экономического исследования
– формировании отчета о проделанной работе;
– подготовка презентации на основе материалов исследования;
– подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы.

Краткое содержание практики

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на
получение профессиональных умений и навыков для последующего формирования и
закрепления студентами компетенций по выбранному направлению подготовки.
Преддипломная практика является важным этапом приобретения студентами
практических навыков и умений по вопросам организации деятельности кредитных
организаций.
Преддипломная практика является составной частью учебных программ подготовки
студентов магистратуры.
Преддипломная практика студента магистратуры в соответствии с ООП базируется
на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам гуманитарного, социального
и экономического, математического и естественно-научного, профессионального
циклов. Содержание преддипломной практики логически и методически тесно
взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку главной целью
преддипломной практики является, в первую очередь, получение профессиональных
умений и навыков для последующего формирования, закрепления студентами
компетенций по выбранному направления и подготовки выпускной
квалификационной работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:основные средства поиска
информации профессиональной тематики;
Уметь:провести обзор передовых
отечественных и зарубежных
исследований по рассматриваемой
тематике;
Владеть:навыками анализа информации
профессиональной тематики;

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:основные правила организации
работы по проведению исследования;
Уметь:провести обзор передовых
отечественных и зарубежных
исследований по рассматриваемой



тематике;
Владеть:навыками тайм-менеджмента;

ПК-1 способностью владеть методами
аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления

Знать:классические и продвинутые
методы экономического и финансового
анализа;
Уметь:выбирать методику проведения
анализа для конкретного предприятия;

Владеть:навыками оценки полученных
результатов и их интерпретации;

ПК-2 способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения финансово-
экономических расчетов

Знать:классические и продвинутые
методы экономического и финансового
анализа;
Уметь:выбирать методику проведения
анализа;
Владеть:навыками оценки полученных
результатов и их интерпретации;

ПК-4 способностью провести анализ и
дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

Знать:основные виды финансово-
экономических рисков в деятельности
предприятий;
Уметь:разрабатывать системы управления
рисками;
Владеть:навыками проведения
исследования рисков в деятельности
холдинговых структур;

ПК-7 способностью осуществлять
самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации
подготовленных проектов

Знать:теоретические и методические
основы финансового и экономического
анализа как основы для принятия
обоснованных управленческих решений;
Уметь:разрабатывать проектные решения
и мероприятия для их реализации;
Владеть:навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями по
финансовому планированию и
прогнозированию на предприятии и
практике его развития; методами и
способами поиска, сбора, систематизации
и использования информации в различных
областях финансового планирования и
прогнозирования на предприятии;
системой практических приемов и
навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление знаний, полученных в
результате изучения рассматриваемой
дисциплины;

ПК-8 способностью предложить
конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ

Знать:основные подходы и методы
решения поставленных задач;
Уметь:разрабатывать конкретные меро-



приятия для достижения поставленных
целей и решения текущих задач;
Владеть:навыками анализа степени риска
тех или иных операций в рамках
финансового анализа;

ПК-16 способностью провести
консалтинговые исследования
финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Знать:существующие и потенциальные
угрозы нарушения финансовой
устойчивости организации;
Уметь:проводить финансовый и
экономический анализ предприятий
различных организационно-правовых
форм, финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного
самоуправления, интерпретировать
полученные результаты и вырабатывать на
этой основе управленческие решения в
области управления финансами;
Владеть:основами анализа изменений
финансовой устойчивости организации во
времени;

ПК-18 способностью осуществлять
разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций

Знать:различные финансовые
инструменты проведения экономических
исследований;
Уметь:выбирать и применять на практике
различные методы определения
финансовой устойчивости;
Владеть:навыками подготовки
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций;

ПК-19 способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач
исследования

Знать:источники информации для анализа,
методы их систематизации,
существующие методы и подходы к
решению задач исследования;
Уметь:выбрать средства и методы для
решения конкретной научной или
практической задачи;
Владеть:методами подготовки программы
исследования, сбора, обработки,
систематизации и представления
информации;

ПК-21 способностью выявлять и
проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и
кредита

Знать:актуальные проблемы в области
финансов и кредита;
Уметь:проводить исследования
актуальных научных проблем с
постановкой целей и задач исследования;
Владеть:методами оценки
возможных/планируемых результатов
мероприятий, предлагаемых для решения



актуальных научных проблем;

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Актуальные проблемы финансов и
финансово-кредитные институты
В.1.04 Финансовое управление холдингом
В.1.02 Оценка кредитоспособности
заемщика
В.1.06 Стратегический финансовый
менеджмент
В.1.03 Теория и практика финансовой
устойчивости
Б.1.08 Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
ДВ.1.02.01 Финансовая логистика

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.05 Актуальные проблемы
финансов и финансово-
кредитные институты

Знать:
– классические и продвинутые методы
экономического и финансового анализа;
специфику аналитических методов для
предприятий различных организационно-правовых
форм;
Уметь:
– выбирать методику проведения анализа для
конкретного предприятия;
– проводить финансовый и экономический анализ
предприятий различных организационно-правовых
форм, финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного
самоуправления, интерпретировать полученные
результаты и вырабатывать на этой основе
управленческие решения в области управления
финансами;
Владеть:
– навыками оценки полученных результатов и их
интерпретации;
– современными инструментами финансового и
экономического анализа пред-приятий различных
организационно-правовых форм, финансово-
кредитные, органов государственной власти и



местного самоуправления;

В.1.04 Финансовое управление
холдингом

Знать:
– понятие финансовой устойчивости холдинга и
методы ее определения;
Уметь:
– выбирать и применять на практике различные
методы определения финансовой устойчивости
холдинга;
– выявлять финансово-экономические риски в
деятельности холдингов, разрабатывать системы
управления ими;
Владеть:
– навыками проведения исследования рисков в
деятельности холдинговых структур;

В.1.02 Оценка
кредитоспособности заемщика

Знать:
– основные виды финансово-экономических
рисков в деятельности предприятий;
– теоретические и методические основы
финансового и экономического анализа как
основы для принятия обоснованных
управленческих решений;
Уметь:
– разрабатывать системы управления рисками;
Владеть:
– навыками анализа степени риска тех или иных
операций в рамках финансового анализа;
– навыками микро- и макроэкономического
моделирования финансовых и денежно-кредитных
процессов с применением современного
инструментария;

В.1.06 Стратегический
финансовый менеджмент

Знать:
– теоретические и методические основы
финансового и экономического анализа как
основы для принятия обоснованных
управленческих решений;
Уметь:
– выбирать методику проведения анализа для
конкретного предприятия;
– интерпретировать полученные результаты и
вырабатывать на этой основе управленческие
решения в области управления финансами;
Владеть:
– навыками оценки полученных результатов и их
интерпретации;
– основами анализа изменений финансовой
устойчивости организации во времени;

В.1.03 Теория и практика
финансовой устойчивости

Знать:
– классические и продвинутые методы



экономического и финансового анализа;
– понятие финансовой устойчивости холдинга и
методы ее определения;
Уметь:
– выбирать методику проведения анализа для
конкретного предприятия;
– выбирать и применять на практике различные
методы определения финансовой устойчивости
холдинга;
Владеть:
– навыками оценки полученных результатов и их
интерпретации;
– основами анализа изменений финансовой
устойчивости организации во времени;
– навыками анализа степени риска тех или иных
операций в рамках финансового анализа;

Б.1.08 Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования
экономики

Знать:
– классические и продвинутые методы
экономического и финансового анализа;
– теоретические и методические основы
финансового и экономического анализа как
основы для принятия обоснованных
управленческих решений;
Уметь:
– выбирать методику проведения анализа для
конкретного предприятия;
– проводить финансовый и экономический анализ
предприятий различных организационно-правовых
форм;
Владеть:
– навыками оценки полученных результатов и их
интерпретации;
– навыками микро- и макроэкономического
моделирования финансовых и денежно-кредитных
процессов с применением современного
инструментария;

ДВ.1.02.01 Финансовая логистика

Знать:
– теоретические и методические основы
финансового и экономического анализа как
основы для принятия обоснованных
управленческих решений;
– специфику аналитических методов для
предприятий различных организационно-правовых
форм;
Уметь:
– выбирать методику проведения анализа для
конкретного предприятия;
– проводить финансовый и экономический анализ



предприятий различных организационно-правовых
форм;
Владеть:
– навыками оценки полученных результатов и их
интерпретации;
– современными инструментами финансового и
экономического анализа пред-приятий различных
организационно-правовых форм;

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 20 Согласование плана практики

2 Аналитический 176
Контроль ведения дневника
прохождения практики

3 Заключительный 20
Аттестация по итогам
прохождения практики

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

1. Составление плана прохождения практики в соответствии с
заданием;
2. Изучение организационной структуры управления объекта
практики;
3. Изучение общих отчетных материалов о деятельности объекта
практики;

20

2

1. Изучение деятельности объекта исследования в части
финансовых механизмов бизнес-процессов, протекающих на
предприятии: сбор, обобщение и представление информации об
объекте;
2. Анализ собранной информации и интерпретация результатов.
Формирование выводов относительно деятельности объекта
исследования;
3. Формулировка основных проблем объекта и возможных
способов их решения;
4. Подготовка отчета о прохождении практики;

176

3 1. Прохождение аттестации по итогам практики; 20



7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №301 - 01/01 - 01.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовительный
ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-1 способностью владеть методами
аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-2 способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения финансово-
экономических расчетов

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-4 способностью провести анализ и
дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-7 способностью осуществлять
самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих
нормативных и методических документов

Дифференцированный
зачет



для реализации подготовленных проектов

Аналитический

ПК-16 способностью провести
консалтинговые исследования
финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и
органов местного самоуправления

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-18 способностью осуществлять
разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-19 способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач
исследования

Дифференцированный
зачет

Аналитический

ПК-21 способностью выявлять и
проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и
кредита

Дифференцированный
зачет

Заключительный
ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Дифференцированный
зачет

Заключительный
ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Дифференцированный
зачет

Заключительный
ПК-8 способностью предложить
конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-21 способностью выявлять и
проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и
кредита

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

В последнюю неделю
практики проводится
защита результатов
преддипломной практики.
На защиту
предоставляются: 1.

Отлично: ставится магистранту,
который выполнил весь
намеченный объем работы в срок и
на высоком уровне в соответствии с
программой практики, проявил
самостоятельность, творческий



Дневник прохождения
практики; 2. Отчет о
прохождении практики.
Защита проводится перед
комиссией в составе
руководителя практики от
ВУЗа, руководителя ВКР,
заведующего кафедрой и
ученого секретаря
кафедры.

подход и соответствующую
профессиональную подготовку,
показал владение теоретическими
знаниями и практическими
навыками проведения
аналитического исследования,
умение работать с формами
отчетности предприятия и
системно оценивать
представленную в них ин-
формацию, а также умение делать
выводы и аргументировать
собственную позицию.
Хорошо: ставится магистранту,
который полностью выполнил
намеченную на период практики
программу, однако допустил
незначительные просчёты
методического характера при
общем хорошем уровне
профессиональной подготовки,
недостаточно полно представил
аналитические материалы по теме
исследования, но сформулировал
предложения по решению
выявленных в процессе практики
проблем, составляющих сферу его
научных интересов в соответствии
с темой ВКР.
Удовлетворительно: ставится
магистранту при частичном
выполнении намеченной на период
практики про-граммы, если он
допустил просчёты или ошибки
методического характера, а
представленный им
информационный материал не
позволяет в полной мере
сформировать аналитическую базу
ВКР и требует соответствующей
дополнительной обработки и
систематизации.
Неудовлетворительно: ставится
магистранту в случае полного
невыполнения плана практики и
при отсутствии отчетных
документов о прохождении
практики.



8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Перечень индивидуальных заданий на преддипломную практику формируется в
соответствии с выбранной темой ВКР.
Общие направления заданий на преддипломную практику:
1. Описание деятельности предприятия:
– основные этапы развития предприятия;
– основные виды деятельности предприятия;
– место предприятия на рынке: поставщики, конкуренты, потребители;
– организационная и производственная структуры предприятия;
2. Знакомство с бизнес-процессами предприятия.
3. Описание бизнес-процессов предприятия в соответствии в тематикой ВКР и
выделением финансовых механизмов.
4. Подготовка выводов и предложений на основании собранной информации и
проведенной аналитической работы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент [Текст] учебник для

вузов по экон. направлениям и специальностям Б. Г. Литвак. - М.: Юрайт, 2014.
- 507 с. ил.

2. Марков, П. А. Реорганизация коммерческих организаций :
проблемы теории и практики [Текст] монография П. А. Марков. - М.: Норма :
ИНФРА-М, 2012. - 318, [1] с.

3. Ефимова, О. В. Финансовый анализ : современный
инструментарий для принятия экономических решений [Текст] учебник для
подготовки магистров по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и др.
О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2014. - 348 с. ил., табл.

б) дополнительная литература:
1. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы [Текст] учебник и

практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям Т. В. Теплова ;
Высш. шк. экономики (нац. исслед. ун-т). - М.: Юрайт, 2014. - 654, [1] с. ил.

2. Корпоративные финансы [Текст] учебник и практикум для вузов
по экон. направлениям и специальностям О. В. Борисова и др.; Финанс. ун-т
при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Юрайт, 2014. - 651 с. ил.

3. Вайсман, Е. Д. Основы экономики и финансов. Минимум знаний,
необходимых для сдачи вступительного экзамена в магистратуру по
направлению 080300.68 "Финансы и кредит" [Текст] учеб. пособие для самост.
работы Е. Д. Вайсман, М. В. Подшивалова, И. А. Соловьева ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 84, [2] с. ил.



из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Абакулина, Л.Ю.
Программа преддипломной
практики: методические
указания. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : СПбГЛТУ, 2009.
— 20 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер"

(ПВК) (MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)
2. ООО Эксперт Системс-Автоматизированная система планирования и

анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert for
WINDOWS(бессрочно)

3. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ЗАО Банк ВТБ-24
(филиал № 7449)

454080, г. Челябинск,
пр.Ленина, 83

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel.

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

454126, г.Челябинск, ул.
Сони Кривой, 75

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel,
система «Консультант плюс»,



система «Консультант плюс».

Министерство
экономического
развития Челябинской
области

454091,г.Челябинск,
пр.им.Ленина, 57

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel,
система «Консультант плюс»,
система «Консультант плюс».

ОАО "Чебаркульский
молочный завод"

456440, Челябинская
обл., г.Чебаркуль,
ул.Дзержинского, 1

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel.

ПАО
"Челябэнергосбыт"

454091, г. Челябинск,
ул. Российская, 260

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel.

ООО Коммерческий
банк "Юниаструм Банк"

127473, г.Москва,
Суворовская пл., д.1

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel.

ООО "Объединение
"Союзпищепром"

454080, г.Челябинск,
пос. Мелькомбинат 2,
участок 1, д.37

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel.

ООО Аудиторская
фирма "Аудит-Классик"

454091, Челябинск,
Пушкина, 12

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel, 1С
Предприятие.

Открытое акционерное
общество "Областной
аптечный склад"

454000, г.Челябинск,
ул.Кирова, 141

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel, 1С
Предприятие.

Уральский филиал ОАО
АКБ "РОСБАНК"

454000, г.Челябинск,
пл.МОПРа, 8-а

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel, 1С
Предприятие.

ПАО Сбербанк России,
Челябинское отделение
№ 8597

454080, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д 9-А

Компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, MS Word, Excel, 1С
Предприятие.


