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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

расширение профессиональных знаний, формирование практических умений и навыков
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы; получение теоретических
знаний и приобретение практических навыков и компетенций научно-исследовательской
деятельности и самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий
практики.

Задачи
практики

выполнение индивидуального задания научно-исследовательской работы;
изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ
научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной
теме, разработка гипотезы;
проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка выводов;
оформление результатов;
защита полученных результатов

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Управление инвестициями
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную работу
студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием.
Ознакомление с программой практики, обзор литературных источников.
Ознакомление со структурой, основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.



2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией, знакомство с
оснащением производства. Проведение работ прикладного характера,
направленных на выполнение индивидуального задания под контролем
руководителя практики. Получение промежуточных результатов.
Разработка плана проведения исследовательских мероприятий.
Предварительный подбор материалов по полученному заданию.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике. Сбор, обработка и систематизация
литературного и нормативно-правового материала и документации,
осуществление первичного поиска информации в СМИ и сети
«Интернет» Изучение потребностей организации, выступающей в
качестве базы научно-исследовательской практики обучающегося.
Изучение потребностей кафедры, выступающей в качестве базы научно-
исследовательской практики обучающегося, в том числе в части НИР,
исследовательских грантов кафедры.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов, формулировка
выводов. Разработка рекомендаций по совершенствованию и
организации работы организации. Проведение исследования по проблеме
в соответствии с полученным заданием, сбор, обработка и анализ
информации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление полученных знаний в области экономического анализа
предприятий и организаций, бухгалтерского и финансового учета, обработки информации
о деятельности и др.; получение теоретических знаний и приобретение практических
навыков и компетенций научно-исследовательской деятельности и самостоятельной
работы при выполнении индивидуальных заданий учебной практики; овладение
компетенциями по направлению и профилю работы на действующем предприятии или
организации. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Задачи
практики

выполнение индивидуального задания преддипломной практики;
изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ
научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной
теме, разработка гипотезы;
проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка выводов;
сбор и систематизация материала, необходимого для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы;
оформление результатов;
защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные проблемы экономической науки
Управление инвестициями
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации. Описание
личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на
рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в процессе
прохождения практики.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Целями технологической практики являются: закрепление и углубление полученных знаний
в области получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
получение теоретических знаний и приобретение практических навыков и компетенций
научно-исследовательской деятельности и самостоятельной работы при выполнении
индивидуальных заданий учебной практики. Целями педагогической практики являются:
закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в результате освоения
теоретических курсов; получение теоретических знаний и приобретение практических
навыков осуществления педагогической деятельности; комплексное освоение
профессиональных компетенций по педагогической деятельности.

Задачи
практики

выполнение индивидуального задания практики;
изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ
научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной
теме, разработка гипотезы;
проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка выводов;
оформление результатов;
защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Правовая среда экономической деятельности
Современные проблемы экономической науки
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную работу
студентов



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы
управления, масштабов и организационно-правовой формы организации
(предприятия) на основе локальных актов, изучение и анализ
образовательных технологий, применяемых в Вузе, прохождения
вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на
рабочем месте, а также обучения оказанию первой помощи
пострадавшим.

Самостоятельная работа:
изучить учредительные документы организации; проанализировать
положения учетной политики объекта практики; проанализировать формы
образовательных технологий, применяемые в Вузе. проанализировать
научно-исследовательские технологии, применяемые в Вузе.
проанализировать научно-производственные технологии, применяемые
при написании отчетов и составлении методических материалов в Вузе.
проанализировать порядок документооборота внутри предприятия.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Оценка деятельности структурного подразделения организации.
Изучение образовательных технологий, применяемых в Вузе

Самостоятельная работа:
1) изучить учредительные документы организации; проанализировать
положения учетной политики объекта практики; сделать анализ кадрового
состава и структуры управления предприятия; изучить должностные
инструкции; составить схемы, отражающие производственную и
организационную структуру организации; проанализировать порядок
документооборота внутри предприятия. 2) осуществить сбор годовой
отчетности о производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях 3) изучить
традиционные, а также активные и интерактивные формы
образовательных технологий: игровые, проблемного обучения,
групповые или коллективные способы обучения, технологии
индивидуальности, компьютерно-коммуникационные, проведение
презентаций. 4) изучить научно-исследовательские технологии,
используемые в Вузе во время проведения учебных занятий. 5) изучить
научно-производственные технологии, применяемые при написание
отчетов, составлении учебно-методических материалов.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Оформление итогов практики в виде отчета Разработка учебных планов,
программ и соответствующего методического обеспечения по заданию
руководителя Проведение семинарского занятия под руководством
преподавателя

Самостоятельная работа:
оформление результатов работы в соответствии с установленными
требованиями; согласование с руководителем производственной
практики; представление отчета на кафедру
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление полученных знаний в области экономического анализа
предприятий и организаций, бухгалтерского и финансового учета, обработки информации
о деятельности и др.; получение теоретических знаний и приобретение практических
навыков и компетенций профессиональной деятельности и самостоятельной работы при
выполнении индивидуальных заданий практики; овладение компетенциями по направлению
и профилю работы на действующем предприятии или организации.

Задачи
практики

выполнение индивидуального задания практики;
изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ
научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной
теме, разработка гипотезы;
проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка выводов;
оформление результатов;
защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика.
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы
управления, масштабов и организационно-правовой формы организации
(предприятия) на основе локальных актов, прохождения вводного
инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем
месте, а также обучения оказанию первой помощи пострадавшим.

Самостоятельная работа:
изучить учредительные документы организации; проанализировать
положения учетной политики объекта практики; сделать анализ
кадрового состава и структуры управления предприятия; изучить
должностные инструкции; составить схемы, отражающие
производственную и организационную структуру организации;
проанализировать порядок документооборота внутри предприятия.
изучение следующих вопросов : общие требования охраны труда,
требования охраны труда перед началом, во время и по окончании
работы, а также в аварийных случаях.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Изучение финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской
и финансовой отчетности.

Самостоятельная работа:
Анализ внешних условий функционирования предприятия на основе
договоров, планов, смет и т. д.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Выполнение индивидуального задания учебной практики

Самостоятельная работа:
Оформление итогов практики в виде отчета оформление результатов
работы в соответствии с установленными требованиями; согласование с
руководителем учебной практики; представление отчета на кафедру


