1 Общая характеристика практики
Цель практики заключается в формировании у магистрантов первичных
профессиональных навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности.
1.1 Вид практики – учебная практика.
1.2Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
1.3 Способ проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения – дискретно в виде самостоятельной работы под
руководством научного руководителя.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы*
Общекультурные компетенции (ОК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1, ОК-3
ОПК-1, ОПК-2
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-24, ПК-25

В результате прохождения практики магистры должны знать, уметь,
владеть:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать
1 уровень
основные методы сбора и анализа информации
2 уровень
способы формализации цели
3 уровень
современные информационные технологии
Уметь
1 уровень
структурировать исходную информацию
2 уровень
анализировать и обобщать информацию
3 уровень
ставить цель и формулировать задачи по её достижению
Владеть
1 уровень
способами рациональной постановки экономических задач
2 уровень
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
3 уровень
культурой мышления
ОК -3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать

1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 уровень

алгоритм научного поиска, характеристику основных элементов
научной работы
основные методологические принципы ведения научной дискуссии,
принципы формирования нового знания
основы
разработки
программы
и
плана
исследования,
формулирования рабочих гипотез
Уметь
критически интерпретировать понятийный аппарат по теме

исследования
формулировать решаемую задачу
представлять и докладывать результаты научного поиска
Владеть
1 уровень
методами исследовательской деятельности
навыками формирования собственной гипотезы и творческого
2 уровень
решения задачи
навыками выделения и обоснования
новизны результатов
3 уровень
исследования
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
2 уровень
3 уровень

Знать

1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень

состав и виды профессиональной документации/отчетности, в том
числе на иностранном языке, коммуникативной деятельности в
устной и письменной формах
принципы разработки научного сообщения
порядок формирования доказательной базы результатов научного
исследования
Уметь
формулировать и выражать собственные умозаключения в ходе
общения с коллегами
выявлять научную проблему и предлагать пути ее решения,
характеризующиеся научной новизной
формировать систему аргументов и обоснований достигнутых
научных результатов
Владеть
навыками написания научной статьи
навыками публичных выступлений
навыками научных дискуссий

1 уровень
2 уровень
3 уровень
ОПК-2
Готовность руководить коллективом в сфере своей, толерантно воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия
Знать
принципы формирования команды
1 уровень
социальные, этнические и прочие различия, встречающиеся среди членов
2 уровень
коллектива
этические нормы общения с коллегами и партнерами
3 уровень

Уметь
1 уровень
2 уровень
3 уровень

строить межличностные отношения и работать в группе
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы
способы устранения конфликтных ситуаций в коллективе

Владеть
1 уровень
2 уровень

навыками делового общения в профессиональной среде
навыками руководства коллективом
навыками формирования команды с учетом межличностных различий и
3 уровень
мотивационных составляющих
ПК-17 Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

Знать
1 уровень
2 уровень

содержание ФГОС 3+ и требования, предъявляемые к формированию
образовательных программ , учебных планов
положения, регламентирующие порядок составления и
представления

3 уровень

отдельных элементов методического обеспечения
состав методического обеспечения экономических дисциплин

Уметь
1 уровень

2 уровень

3 уровень

адаптировать требования ФГОС 3+ и положений
о методическом
обеспечении дисциплин к материалам конкретного профиля направления
«Экономика»
разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования
использовать пакеты прикладных программ для разработки методического
обеспечения экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования в
виде электронных ресурсов

Владеть
навыками формирования учебных планов и образовательных программ;
1 уровень
навыками разработки рабочих программ экономических дисциплин и
2 уровень
других элементов их методического обеспечения
навыками формирования электронных ресурсов по экономическим
3 уровень
дисциплинам, практикам и ИГА
ПК-18 Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций

Знать
1 уровень
2 уровень
3 уровень

инструментарий исследований, перечень данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
методы проведения исследований в области финансов и кредита, анализа
их результатов
процесс подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов
и научных публикаций

Уметь
1 уровень
2 уровень
3 уровень

определять наиболее эффективные способы решения поставленных в
процессе исследований задач с целью получению достоверных и полных
результатов
проводить исследования в области финансов и кредита, анализ их
результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций
интегрировать материалы для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций

Владеть
1 уровень
2 уровень
3 уровень

навыками выбора и обоснования инструментария исследований
методами проведения исследований в области финансов и кредита, анализа
их результатов,
навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций

ПК-19 Способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов
Знать
методы и приемы анализа внешней и внутренней среды,
1 уровень
прогнозирования и расчетов для целей экономических исследований;
2 уровень
3 уровень

методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации, методы и
средства решения задач исследования
наиболее эффективные приемы и способы получения новых знаний

Уметь

1 уровень
2 уровень
3 уровень

собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию
по теме исследования, осуществлять выбор и средства решения задач
исследования
применять знания и навыки работы с информацией по теме исследования
определять наиболее эффективные приемы и способы получения новых
знаний

Владеть
навыками применения методов и приемов анализа внешней и внутренней
среды
методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
2 уровень
исследования, выбором методов и средств решения задач исследования
навыками накапливания и обработки информации по теме исследования на
3 уровень
основе новейших технологий и научных разработок
ПК-20 Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в
ходе исследования результаты

1 уровень

Знать
1 уровень
2 уровень
3 уровень

инструментарий, позволяющий воспроизводить реально существующие
финансово-экономические отношения посредством абстрагирования от
незначительных моментов
различные методы разработки теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности
основы моделирования процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере финансов и кредита, как теоретически, так и эконометрически

Уметь
1 уровень

2 уровень
3 уровень

применять знания и навыки по формированию инструментария,
позволяющего воспроизводить реально существующие финансовоэкономические
отношения
посредством
абстрагирования
от
незначительных моментов
применять методы разработки теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности
определять
реалистичность и адекватность полученных в ходе
исследования результатов

Владеть
навыками
по
формированию
инструментария,
позволяющего
воспроизводить реально существующие финансово-экономические
1 уровень
отношения
методами разработки теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
2 уровень
профессиональной финансовой деятельности
навыками определения реалистичности и адекватности полученных в ходе
3 уровень
исследования результатов
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита

1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 уровень

Знать
теоретические основы проведения исследования актуальных проблем
различные методы исследования актуальных научных проблем в области
финансов и кредита
системный подход при изучении явлений и тенденций развития финансов и
кредита
Уметь
проводить научные исследования

2 уровень
3 уровень

применять методы исследования актуальных научных проблем в области
финансов и кредита
проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с
разработанной программой, обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследований, критически переосмысливать
накопленные научные знания

Владеть
навыками поиска, сбора, обработки данных для формирования
информационного обеспечения научной работы; составления программ
1 уровень
проведения научных исследований; систематизации и анализа информации
по теме научного исследования
методикой и методологией проведения научных исследований,
2 уровень
навыками самостоятельной исследовательской и научной работы
методами исследования актуальных научных проблем в области финансов
3 уровень
и кредита
ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

Знать
1 уровень
2 уровень
3 уровень

приемы поиска, сбора и обобщения исходной информации
эффективные направления финансового обеспечения инновационного
развития на различных уровнях
методы выявления и проведения исследований эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровнях

Уметь
1 уровень
2 уровень
3 уровень

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации в
сфере финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезои макроуровне
использовать методы выявления и проведения исследований
эффективных направлений финансового обеспечения инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне
проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с
разработанной программой исследования; обобщать и критически
оценивать результаты

Владеть
навыками выявления эффективных направлений финансового
1 уровень
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
навыками самостоятельного научного исследования в соответствии с
2 уровень
разработанной программой исследования
навыками обобщения и критического оценивания результатов
3 уровень
ПК-23 Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
Знать
способы обработки данных для целей оценки рисков
1 уровень
понятие и принципы управления рисками
2 уровень
подходы к разработке и совершенствованию системы управления
3 уровень
рисками
Уметь
оценивать риски обрабатывать данные о рисках
1 уровень
формулировать проблемы управления рисками
2 уровень
разрабатывать систему управления рисками
3 уровень
Владеть
инструментальными средствами обработки данных для оценки рисков,
1 уровень
методами идентификации и оценки рисков

методологией и методами исследования финансового поведения на
2 уровень
макро, микро и мезо уровнях и для формирования системы управления
рисками
способами описания системы управления рисками, способами
3 уровень
построения и анализа карты рисков
ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой
устойчивости с учетом фактора неопределенности
Знать
понятие неопределенности и ее виды
1 уровень
понятие финансовой устойчивости и методы ее обеспечения
2 уровень
методы проведения исследований проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
3 уровень
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Уметь
рассчитывать показатели финансовой устойчивости финансово1 уровень
кредитных организаций
использовать методы проведения исследований проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
2 уровень
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность организаций с учетом фактора
3 уровень
неопределенности
Владеть
навыками разработки эффективных методов обеспечения финансовой
1 уровень
устойчивости финансово-кредитных организаций с учетом фактора
неопределенности
навыками проведения исследований проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
2 уровень
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Навыками разработки и обоснования финансово-экономических
показателей, характеризующие деятельность организаций с учетом фактора
3 уровень
неопределенности
ПК-25 Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Знать
перечень и содержание индикаторов, рассматриваемых в финансовоэкономических исследованиях применительно к хозяйствующему
1 уровень
субъекту
основы
интерпретации
результатов
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
2 уровень
направлений инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных
аналитические базы данных и методику получения необходимой
3 уровень
информации
Уметь
обобщать и критически оценивать результаты финансово-экономических
1 уровень
исследований
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований
2 уровень
с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений

3 уровень

1 уровень

2 уровень

3 уровень

инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных
готовить аналитические материалы для управления процессами
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
и оценки их эффективности
Владеть
навыками определения реалистичности и адекватности полученных в ходе
исследования результатов; оценивания текущей, кратко- и долгосрочной
экономической, финансовой или управленческой ситуации
навыками интерпретации результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных

навыками подготовки аналитических материалов для
управления
процессами
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных и оценки
их эффективности

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится во 2 семестре на базе освоения дисциплин ОП ВО первого года
обучения: «Актуальные проблемы финансов», «Методология научного
исследования», «Современные информационные технологии в сфере финансов и
кредита», «Математическое обеспечение финансовых решений», «Современные
концепции финансового менеджмента», «Стратегия и финансовая политика
организации», «Финансовый анализ (продвинутый курс)». Знания и умения,
приобретенные в процессе изучения данных дисциплин, формируют
теоретические основы, в том числе понятийный аппарат в отношении предмета
исследования.
Значимое место практики в структуре образовательной программы
обусловливается задачей, которую она решает – это обеспечение единства
образовательного (учебного и воспитательного), научного и практического
процессов. Знания, умения и навыки, которые являются «входными» для
практики, в течение ее прохождения развиваются, уровень их формирования
повышается. Это относится в первую очередь к общекультурным и
профессиональным компетенциям:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок (ПК-17);
- способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
(ПК-18).
Практика формирует знания, умения и навыки, необходимые для
проведения самостоятельного научного исследования и успешного освоения
дисциплин второго года обучения: «Финансовое моделирование», «Стратегия и
современная модель управления в сфере кредитно-денежных отношений,
«Современные модели государственно-частного партнерства», «Современные
модели взаимодействия реального и банковского сектора экономики». Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков позволяет понять в
каком направлении и каких моделях современные финансовые практики
отражают многообразие форм представления основополагающих теоретических
положений и расширяют область их применения в реальных условиях
хозяйствования.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 4 недели / 216 часов.

№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап

Виды учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость
(в часах)

Формы
контроля

виды учебной работы

часы

- определяются цели, место и порядок
прохождения практики
согласование
с
руководителем
индивидуального задания на практику
- инструктаж по технике безопасности
- информационный поиск источников
теоретических знаний в выбранной сфере
финансов и кредита с применением
современных
информационных
технологий,
доступных
на
месте
практики
- библиографическая работа по теме
магистерской диссертации
- подготовка обзора существующих
научных школ по теме исследований1
- выбор и описание, на базе учебного
материала первого года обучения,
технологий, инструментов и методов
проведения на последующих этапах
профессиональной
подготовки
самостоятельного
исследования,

12

-

180

дневник

Разработки рекомендуется представлять в табличной форме

3

Заключительный
этап

содержание которого определяется в
соответствии с разработанным планом
научно-исследовательской
работы
магистранта
- определение состава и качества
информации,
необходимой
для
применения выбранных инструментов и
методов научных исследований
- написание отчета по
практике и
представление
его
руководителю
практики
- работа с рецензией руководителя
практики

Итого

24

Отчет по
практике

216

Зачет

5 Формы отчётности по практике
По результатам практики магистранты представляют руководителю
практики письменный отчет вместе с другими отчетными документами.
Отчетными документами магистранта по практике являются:
1) отчет магистранта о прохождении практики, отчет подписывается
магистрантом; 2) дневник прохождения практики; 3) иные документы,
предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием
руководителя.
Титульный лист отчета приведен в приложении А. Отметка о прохождении
учебной практики делается научным руководителем в дневнике.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике выступает
зачет. Сроки проведения аттестации устанавливаются в соответствии с графиком
учебного процесса. Размещение утвержденного расписания зачета на сайтах и
информационных стендах института осуществляется за 20 дней для обучающихся
в очно-заочной форме.
Примерный перечень вопросов, необходимых для оценки знаний, умений,
владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики, с описанием шкалы оценивания и методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания, представлены в ФОС,
утвержденным на кафедре БУАА ТЭИ СФУ. Критериями оценивания являются:
- соответствие содержания отчета программе учебной практики;
- выполнение в полном объеме индивидуального задания;
- оформление отчета в соответствии со стандартом СФУ СТО 4.2–07–2014
«Стандарт организации «Система менеджмента качества. Общие требования к

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности» (сайт
СФУ http://www.sfu-kras.ru/);
- соблюдение сроков сдачи отчета.
7 Перечень учебной литературы
необходимых для проведения практики

и

ресурсов

сети

Интернет,

7.1 Учебная литература
1 Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые,
дипломные, диссертации). Общая методология, методика подготовки и
оформления [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С.
Никитина.Москва
:
АСВ,
2015.
120
с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html.
2 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Н. Кузнецов.- Москва : Дашков и К, 2013. - 284 с. - Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
3 Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению
"Менеджмент" / В. В. Кукушкина.- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с.
4 Мейлихов, Е. З. Зачем и как писать научные статьи [Текст] : [научнопрактическое руководство] / Е. З. Мейлихов.- Долгопрудный : Интеллект, 2014. 159 с.
5 Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для
магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокий ;
Гос.
ун-т
управления.Москва
:
Юрайт,
2016.
255
с.
Режим доступа:http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095.
6 Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебнометодический комплекс / ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия
государственной службы»; авт. З. А. Отрешко. — Электронные текстовые данные
(1 файл: 730 Кб = 2,1 уч.-изд. л.). — СПб.: Изд-во СЗАГС, 2011. — Режим
доступа: http://szags.ru/index.phtml?id_page=141.
7.2 Интернет-ресурсы
Органы государственной власти
Администрация г. Красноярска
Администрация Красноярского края
Банк России.
http://www.legis.krsn.ru/
Законодательное собрание Красноярского края
customs.ru/
Федеральная таможенная служба
http://kmc.enisey.com/data/s Красноярское краевое ГУ Консультационно-методический
itemap
центр (местное самоуправление)
http://www.minregion.ru/
Министерство регионального развития РФ
http://www.admkrsk.ru
http://www.krskstate.ru/
http://www.cbr.ru

Министерство финансов РФ
Министерство экономического развития и торговли РФ
Пенсионный фонд РФ
http://www.opfr.34.ru/
Пенсионный фонд РФ. Отделение по Красноярскому краю
http://www.sibfo.ru/
Сибирский Федеральный округ. Официальный сайт
http://chamber.krsn.ru/
Счетная палата Красноярского края
http://www.ach.gov.ru/
Счетная палата РФ
http://www.r24.nalog.ru/
Управление ФНС по Красноярскому краю
http://www.nalog.ru/
Федеральная налоговая служба
http://www.gks.ru/map.asp
Федеральная служба государственной статистики
http://www.roskazna.ru/
Федеральное казначейство РФ
http://www.ffoms.ru/ffoms
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
http://www.fss.ru/
Фонд Социального страхования РФ
Электронные версии периодических изданий
http://www.bujet.ru/
Бюджет. Ежемесячное финансово-экономическое издание
http://www.buhgalteria.ru/
Информационно-аналитическое электронное издание
http://www.akdi.ru/
Экономика и жизнь
http://www.consultant.ru/
Консультант Плюс. Законодательство РФ, оперативно,
достоверно
http://www.financepress.ru
Издательский дом Финансы и кредит.
http://www.finansmag.ru/
Финанс. Журнал
http://www.rseu.ru/Fin_issle Финансовые исследования. Научно образовательный и
d/index.htm
прикладной журнал.
http://www.financial-news.ru/
Финансовые новости. Еженедельник.
http://www.fcinfo.ru/
ФК-Новости. Информационное агентство
Ресурсы учебных заведений и НИИ
http://www.asdg.ru
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов
http://www.findir.ru/
Высшая школа финансового менеджмента
http://www.ecfor.ru/index.p ИНП РАН
hp
http://www.urbaneconomics. Институт экономики города
ru/map.php
http://www.niinal.ru/
НИИ Федеральной налоговой службы
http://openbudget.karelia.ru/
Проект «Открытый бюджет».
http://www.rea.ru/
Российская экономическая академия
http://www.sifbd.ru/about
Сибирский институт финансов и банковского дела
http://krasu.ru/
Универс. Образовательная сеть
http://www.cir.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ
http://www.fa.ru/
Финансовый университет при правительстве РФ
http://www.forecast.ru/main Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
frame.asp
прогнозирования
http://www.fpcenter.ru/them Центр фискальной политики
es/basic
http://www.budgetrf.ru
Бюджетная система РФ
http://www.minfin.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.pfrf.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец титульного листа отчета
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

ОТЧЕТ
по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков
магистерская программа
«Стратегические финансы»

Руководитель практики
(должность, ученая степень)

Инициалы и фамилия руководителя

Магистрант 1 года обучения
группа (код группы)

Инициалы и фамилия магистранта

Красноярск
20…

