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Название 

практики 
Учебная практика (ознакомительная) 

Кафедра Антикризисного управления и финансового оздоровления 

Цель 

практики 
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

период теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, первичных навыков и получение опыта практической 

работы на предприятии, реализующим профессиональную 

деятельность в сфере соответствующей направлению подготовки 

студентов 
 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на основании договора о прохождении практики в 

форме практической подготовки. Реализация практики, как компонента 

образовательной программы, осуществляется в форме практической подготовки 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Вид (тип) практики: учебная практика (ознакомительная) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, определяется 

руководителем практики от кафедры. В случае прохождения практики в 

профильной организации перечень заданий согласовывается с руководителем 

практики от профильной организации. Выбор конкретных заданий зависит от 

специфики деятельности организации – базы практики. 
 

 

 

 

 

 



Название 

практики 
Производственная практика (правоприменительная) 

Кафедра Антикризисного управления и финансового оздоровления 

Цель 

практики 
углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин профессионального цикла; 

усвоение связи между научно-теоретической и практической 

подготовкой; приобретение профессиональных умений и опыта 

практической деятельности в области применения норм права, 

выработка умений и навыков работы с правовым материалом; 

овладение умением организовать самостоятельный трудовой 

процесс и работать в коллективе. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится на основании договора о прохождении практики в 

форме практической подготовки. Реализация практики, как компонента 

образовательной программы, осуществляется в форме практической подготовки 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Вид (тип) практики: производственная практика (правоприменительная) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, определяется 

руководителем практики от кафедры. В случае прохождения практики в 

профильной организации перечень заданий согласовывается с руководителем 

практики от профильной организации. Выбор конкретных заданий зависит от 

специфики деятельности организации – базы практики. 
 

 

 



Название 

практики 
Производственная практика (преддипломная) 

Кафедра Антикризисного управления и финансового оздоровления 

Цель 

практики 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов на основе практического участия в деятельности 

предприятий, организаций, учреждений; приобретения 

профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы по 

специальности; сбор, анализ и обобщение материалов для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится на основании договора о прохождении практики в 

форме практической подготовки. Реализация практики, как компонента 

образовательной программы, осуществляется в форме практической подготовки 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится на основании договора о прохождении практики в 

форме практической подготовки. Реализация практики, как компонента 

образовательной программы, осуществляется в форме практической подготовки 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Вид (тип) практики: производственная практика (преддипломная) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, определяется 

руководителем практики от кафедры. В случае прохождения практики в 

профильной организации перечень заданий согласовывается с руководителем 

практики от профильной организации. Выбор конкретных заданий зависит от 

специфики деятельности организации – базы практики. 
 

 


