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Аннотация программы преддипломной практики
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.08
Финансы и кредити представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Преддипломная практика реализуется на экономическом факультете
кафедрой Финансы и страхование.
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики.
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики
осуществляет
руководитель
практики
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедры.
Преддипломная практика реализуется стационарным способом и
проводится в Министерстве финансов РД, Управлении социальной защиты
населения РД, Отделении Пенсионного фонда РФ по РД, Отделении Фонда
государственных и муниципальных финансов РФ по РД, Отделении
Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ по РД,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования РДи в
других организациях на основезаключенных соглашений и (или) договоров.
Основным
содержанием
преддипломной
практики
является
приобретение практических навыков:
− анализировать
и
использовать
различные
источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов;
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследований;
− выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита;
− интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
Преддипломная практика нацелена на формирование следующих
компетенций выпускника: профессиональных –ПК-2,ПК-19,ПК-21, ПК-25.
Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216
академических часов.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
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1. Цельпреддипломной практики магистрантов
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
магистрантами при изучении дисциплин учебного плана;
- приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника;
- изучение современного состояния и направлений развития государственных
и муниципальных финансов ;
- изучение обязанностей должностных лиц учреждений, решающих задачи
в сфере государственных и муниципальных финансов;
закрепление и углубление практических навыков в области
государственных и муниципальных финансов;
- повышение уровня освоения компетенций в профессиональной
деятельности.
2. Задачи преддипломной практики магистрантов:
В рамках научно-исследовательской деятельности:
- разработка программ проведения научных исследований и разработок в
области государственных и муниципальных финансов;
- разработка инструментария проводимых исследований и анализ их
результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, посвященных анализу современного состояния, проблемам и
перспективам развития государственных и муниципальных финансов;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, связанной с государственными и муниципальными
финансами.
В рамках проектно-экономической деятельности:
- выполнение заданий, изучение нормативных и методических документов,
регулирующих государственные и муниципальные финансы, выработка
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
-выполнение заданий и расчет системы социально-экономических
показателей организации, выступающей в качестве базы практики;
- изучение и участие в составлении экономических разделов планов
организаций, выступающих в качестве базы практики.
В рамках аналитической деятельности:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность объекта (базы) практики, методик их
расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
- анализ существующих форм организации управления, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
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- прогнозирование динамики основных показателей, характеризующих
государственные и муниципальные финансы по данным конкретной базы
практики.
В рамках организационно-управленческой деятельности:
- организация творческих коллективов для решения социальноэкономических задач и руководство ими;
- разработка стратегии развития и функционирования организации (ее
структурного подразделения), выступающей в качестве базы практики;
- руководство экономическими службами и подразделениями объекта,
выступающего в качестве базы практики.
В рамках педагогической деятельности:
- разработка учебно-методических материалов по дисциплинам, изучающим
государственные и муниципальные финансы;
- преподавание в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях дисциплин, связанных с государственными и
муниципальными финансами.
3. Способы и формы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика реализуется стационарным способом и
проводитсяв Министерстве финансов РД, Управлении социальной защиты
населения РД, Отделении Пенсионного фонда РФ по РД, Отделении Фонда
государственных и муниципальных финансов РФ по РД, Отделении
Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ по РД,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования РДи в
других организациях на основе заключенных соглашений и (или) договоров.
Преддипломная практика проводится в форме практики по закреплению
профессиональных умений и навыков.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося
формируются компетенции и
по итогам практики он должен
продемонстрировать следующие результаты:
Компетенции

ПК-2

Формулировка компетенции из ФГОС

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Способностьанализироватьииспользоватьразличные Знать приемы и методы
источникиинформациидля проведения финансовонаучного познания,
экономических расчетов;
основные источники и
критерии отбора
информации по теме
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ПК-19

Способность осуществлять сбор, обработку, анализ
и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования

ПК-21

Способность
выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита

ПК-25

Способность
интерпретировать результаты финансово7

исследования, основные
этапы исследовательской
деятельности.
Уметь отбирать
релевантную
информациюпо
государственным и
муниципальным
финансам, анализировать
научный материал и
давать ему критическую
оценку, обобщать
результаты исследований,
полученные по
конкретному
направлению разными
учеными, составлять план
исследования.
Владеть приемами и
методами научного
познания, аналитическим
мышлением.
Знать проблематику
выбранной темы
исследования.
Уметь обосновать
актуальность, значимость
с теоретической и
практической точки
зрения проводимого
исследования.
Владеть стилем научного
изложения материала,
научным мышлением.
Знать основные приемы и
методы осуществления
самостоятельной научной
работы.
Уметь применять на
практике приемы и
методы научных
исследований на
практике, самостоятельно
выполнять конкретные
задания программы
практики.
Владеть навыками
самостоятельной научной
работы, научным
мышлением.
Знать: инструментальные
средства для обработки

экономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных

экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
государственные и
муниципальные финансы;
Уметь: интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с целью
разработки
перспективных
направлений
развития
государственных
и
муниципальных
финансов;
Владеть: навыками
применения современного
инструментария для
решения экономических
задач, методами сбора,
обработки и анализа
данных по
государственным и
муниципальным
финансам, методами
представления
результатов анализа.

5. Место практики в структуре образовательной программы
Программа преддипломной практики разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 38.04.08 Финансы и кредит.
Преддипломная практика логически завершает изучение данного
магистерского направления и позволяет закрепить на практике знания
теоретического и прикладного характера, полученные в процессе освоения
дисциплин – Методология научного исследования, Актуальные проблемы
финансов, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты,
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики,
Стратегия и современная модель управления в сфере финансово-кредитных
отношений, Профессиональный иностранный язык, Информационные
технологии в финансовой сфере, Теория и история финансов, Доходы
бюджета, Территориальные финансы, Государственный и муниципальный
финансовый контроль, Финансы системы социального страхования, Расходы
бюджета, Государственный и муниципальный заказ, Цены и
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ценообразование, Финансовая система РФ, Финансовые системы зарубежных
государств, Финансы бюджетных учреждений, Финансовые аспекты
пенсионной системы, Бюджетный процесс в РФ, Бюджетное право РФ,
Управление государственным и муниципальным долгом, Государственный
финансовый
менеджмент,
Налоговая
система
РФ,
Налоговое
администрирование.
Углубленное изучение в ходе практике конкретных дисциплин зависит
от базы практики и темы выпускной квалификационной работы магистранта.
6. Объем практики и ее продолжительность
Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216
академических часов.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Преддипломная практика проводится на 2 курсе вС семестрев течение
4 недель.
7. Содержание практики
№

Разделы (этапы) практики

Всего часов

п/
п

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Аудиторная СРС
работа

Формы
текущего
контроля

1

Сбор общих сведений об
организации

25

1

24

проверка

2

Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность организации

41

1

40

проверка

3

Изучение финансовой деятельности
организации исходя из задач ВКР,
сбор обработка и систематизация
фактического материала

51

1

50

проверка

4

Анализ финансовой деятельности
организации в привязке к задачам
ВКР под руководством
преподавателя

51

1

50

собеседов
ание

5

Составление отчета по практике
(возможно в виде аналитической
части ВКР)

48

-

48

Диф.
зачет

ИТОГО

216

4

212

8. Формы отчетности по практике
В качестве основной формы и вида отчетности по практике
устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По
завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике.
9

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике.
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит
письменный отзыв о работе студента на практике.
Аттестация
по
итогам
практике
проводится
в
форме
дифференцированного зачетапо итогам защиты отчета по практике, с учетом
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе
которой
присутствуют
руководитель
практики
факультета,
непосредственные руководители практики от организации и кафедры,
преподаватели кафедры.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция
ПК-2

ПК-19

ПК-21

ПК-25

Знания, умения, навыки
Знать приемы и методы научного познания, основные
источники и критерии отбора информации по теме
исследования, основные этапы исследовательской
деятельности.
Уметь отбирать релевантную информацию по
государственным и муниципальным финансам,
анализировать научный материал и давать ему
критическую оценку, обобщать результаты исследований,
полученные по конкретному направлению разными
учеными, составлять план исследования.
Владеть приемами и методами научного познания,
аналитическим мышлением.
Знать проблематику выбранной темы исследования.
Уметь обосновать актуальность, значимость с
теоретической и практической точки зрения проводимого
исследования.
Владеть стилем научного изложения материала, научным
мышлением.
Знать основные приемы и методы осуществления
самостоятельной научной работы.
Уметь применять на практике приемы и методы научных
исследований на практике, самостоятельно выполнять
конкретные задания программы практики.
Владеть навыками самостоятельной научной работы,
научным мышлением.
Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
государственные и муниципальные финансы;
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Процедура
освоения
Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания
Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания
Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Уметь:
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки
перспективных направлений развития государственных и
муниципальных финансов;
Владеть: навыками применения современного
инструментария для решения экономических задач,
методами сбора, обработки и анализа данных по
государственным и муниципальным финансам, методами
представления результатов анализа.

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
Схема оценки уровня формирования компетенции.
ПК-2 - «Способность анализировать
и
использовать различные
информации для проведения финансово-экономических расчетов»
Уровень
Пороговый

Базовый

Продви-

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен Удовлетворительно
Хорошо
продемонстрировать)
Имеет неполное
Показывает
Знать приемы и
представление о
знание
методы научного
методах
критериев
познания, основные
и
приемах
научного
отбора
источники и критерии
познания, всех
информации
отбора информации
критериях отбора
по теме
по теме исследования, релевантной
исследования,
основные этапы
информации;
но допускает
исследовательской
испытывает
неточности в
деятельности.
затруднения в
анализе
проведении анализа и научного
критической оценке
материала и
результатов
формировании
исследования
результатов
исследования

Уметь отбирать
релевантную
информациюпо
государственным и
муниципальным
финансам,
анализировать
научный материал и
давать ему
критическую оценку,
обобщать результаты
исследований,
полученные по
конкретному
направлению
разными учеными,
составлять план
исследования.
Владеть

приемами

Имеет
представление о
методах
и приемах научного
познания, всех
критериях отбора
релевантной
информации

и Имеет достаточное
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источники
Отлично
Демонстрирует
достаточное
представление о
принципах
отбора
информации по
теме
исследования,
механизме его
проведения,
аналитических
процедурах

Показывает
знание
критериев
отбора
информации
по теме
исследования,
но допускает
неточности в
анализе
научного
материала и
формировании
результатов
исследования

Демонстрирует
четкое
представление о
принципах
отбора
информации по
теме
исследования,
механизме его
проведения,
аналитических
процедурах

Показывает

Способен

нутый

методами
научного
познания,
аналитическим
мышлением

представление о
методах
и приемах научного
познания, всех
критериях отбора
релевантной
информации

хорошее
знание
критериев
отбора
информации
по теме
исследования,
но допускает
неточности в
анализе
научного
материала и
формировании
результатов
исследования

самостоятельно
обобщить
результаты
исследования и
сформулировать
обоснованные
выводы и
предложения

ПК-19 – «Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования»

Уровень

Показатели
(что
обучающийся должен
Удовлетворипродемонстрировать)
тельно
Знать проблематику
Имеет неполное
выбранной темы
представление о
исследования
всех проблемных
аспектах
выбранной для
исследования темы,
не исчерпывающе
обосновывает
теоретическую и
практическую
значимость
проводимого
исследования,

Оценочная шкала
Хорошо
Показывает не
исчерпывающее
знание всей
проблематике по
выбранной теме
исследования,
допускает
некоторые
стилистические
ошибки в ходе
научного
изложения темы

Демонстрирует
достаточное
представление о
проблематике
темы
исследования

Базовый

Уметь обосновать
актуальность,
значимость с
теоретической и
практической точки
зрения проводимого
исследования

Имеет некоторое
представление о
всех проблемных
аспектах
выбранной для
исследования темы

Умеет обосновать
актуальность,
значимость с
теоретической и
практической
точки зрения
проводимого
исследования

Продвинутый

Владеть стилем
научного изложения
материала, научным
мышлением.

Владеть в
определенной
степени стилем
научного
изложения
материала,
научным
мышлением

Умеет четко
обосновать
актуальность
работы с
практической и
теоретической
точки зрения,
обладает явным

Умеет обосновать
актуальность,
значимость с
теоретической и
практической
точки зрения
проводимого
исследования,
владеет стилем
научного
изложения
материала
Умеет
самостоятельно
четко обосновать
актуальность
работы с
практической и
теоретической
точки зрения,

Пороговый
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Отлично

научным
мышлением

обладает явным
научным
мышлением и не
испытывает
затруднений с
научным
изложением
материала

ПК-21 – «Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита»

Уровень
Пороговый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать основные приемы
и методы
осуществления
самостоятельной
научной работы

Базовый

Уметь применять на
практике приемы и
методы научных
исследований на
практике,
самостоятельно
выполнять конкретные
задания программы
практики

Продвинутый

Владеть навыками
самостоятельной
научной работы,
научным мышлением

Удовлетворительно
Имеет неполное
представление о
методах научной
работы

Имеет
представление о
методах научной
работы,
испытывает
некоторые
сложности при их
самостоятельном
практическом
применении, но с
помощью
руководителя в
целом с задачами
исследования
справляется
Имеет
достаточное
представление о
методах научной
работы

Оценочная шкала
Хорошо

Отлично

Показывает знание
всех основных
приемов и методов
научного
исследования, с
помощью
руководителя
применяет их на
практике

Демонстрирует
четкое
представление
способов
организации
самостоятельной
научной работы

Показывает
хорошее знание
всех основных
приемов и методов
научного
исследования, с
некоторой
помощью
руководителя
применяет их на
практике

Демонстрируетум
ение
самостоятельно
выполнять
конкретные
задачи практики.
Владеет научным
мышлением.

Способен
самостоятельно
выполнять
конкретные задачи
практики

Владеет в
достаточной
степени научным
мышлением,
способен
самостоятельно
эффективно
выполнять
конкретные
задачи практики

ПК-25 – «Способность интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных»
Уровень Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен
УдовлетвоХорошо
Отлично
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продемонстрировать)
Знать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной задачей,
основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
государственные и
муниципальные
финансы
Базовый Уметь
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с целью
разработки
перспективных
направлений развития
государственных и
муниципальных
финансов
Пороговый

Продвинутый

Владеть навыками
применения
современного
инструментария для
решения
экономических задач,
методами сбора,
обработки и анализа
данных по
государственным и
муниципальным
финансам, методами
представления

рительно
Имеет неполное
представление о
методах
научной работы
и интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований

Имеет
представление о
методах научной
работы и
интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований,
испытывает
некоторые
сложности при
их
самостоятельном
практическом
применении, но
с помощью
руководителя в
целом с
задачами
исследования
справляется
Имеет
достаточное
представление о
методах
научной работы
и интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований
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Показывает
знание всех
основных
приемов и
методов научного
исследования, с
помощью
руководителя
применяет их на
практике

Демонстрирует
четкое
представление
способов
организации
самостоятельной
научной работы
поинтерпретаци
и результатов
финансовоэкономических
исследований

Показывает
хорошее знание
всех основных
приемов и
методов научного
исследования и и
интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований, с
некоторой
помощью
руководителя
применяет их на
практике

Демонстрируету
мение
самостоятельно
выполнять
конкретные
задачи практики
и интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований.
Владеет
научным
мышлением.

Способен
самостоятельно
выполнять
конкретные
задачи практики и
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований

Владеет в
достаточной
степени
научным
мышлением,
способен
самостоятельно
эффективно
выполнять
конкретные
задачи практики
и
интерпретироват

результатов анализа

ь результаты
финансовоэкономических
исследований

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценка по
практике выставлена быть не может.

9.3. Типовые контрольные задания.
Типовые контрольные задания по преддипломной практике
магистрантов зависят от конкретной темы исследования в рамках ВКР, от
базы практики и разрабатываются в каждом отдельном случае
индивидуально. Сам руководитель определяет индивидуально и график
выполнения заданий.
Например, если тема ВКР–«Перспективы повышения эффективности
государственных внебюджетных фондов РФ в финансировании социальных
расходов общества» руководитель может потребовать выполнения
следующих заданий (с учетом государственного внебюджетного фонда РФ и
его территориального подразделения в Республике Дагестан):
- изучить механизм формирования доходов государственных внебюджетных
фондов РФ;
исследоватьпорядокфинансирования
расходов
государственных
внебюджетных фондов РФ;
- собрать и проанализировать данные о доходах государственных
внебюджетных фондов РФ, их составе и динамике;
- собрать и проанализировать данные о расходах государственных
внебюджетных фондов РФ, их составе и динамике;
- собрать и проанализировать научную литературу, связанную с изучением
проблем и перспектив развития государственных внебюджетных фондов РФ.
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде
текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского
государственного университета
Критерии оценивания защиты отчета по практике:
– соответствие содержания отчета заданию на практику;
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её
содержания;
– логичность и последовательность изложения материала;
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и
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энциклопедической литературы;
– использование иностранных источников;
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного)
материала;
– наличие аннотации (реферата) отчета;
– наличие и обоснованность выводов;
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления
заявленным требованиям к оформлению отчета);
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики:
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы);
– изложение логически последовательно;
– стиль речи;
– логичность и корректность аргументации;
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;
– качество графического материала;
– оригинальность и креативность.
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики.
а) основная литература:
1. Бюджетный кодекс РФ. – М.: ЭКМОС, 2017.
2. Бюджетная система РФ: Учебник /Под ред. М.В. Романовского, О.В.
Врублевской. – М.: Юрайт, 2014. - URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/AA183973-9AD1-4263-AC6E-8D98E2E2802B.
3. Государственные и муниципальные финансы: Учебник /Под ред. С.И.
Лушина, В.А. Слепова. – М.: Экономистъ, 2013.
б) дополнительная литература:
4. ИзабакаровИ.Г., НиналаловаФ.И. Бюджетная система РФ: учебное
пособие – М.: ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2013.
5. Ковалев В.В. Финансы. Учебник. – М.: Издательство: Проспект, 2016.
6. Налоги и налоговая система РФ: учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Экономика» /Под ред.Б.Х.Алиева,
Х.М.Мусаевой. -М:ЮНИТИ-ДАНА,2014.
7. Финансы. Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. - М:
Финансы и статистика, 2014.
в) ресурсы сети «Интернет»
www.minfin.ru
www.pfrf.ru
www.ffoms.ru
www.fss.ru
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http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.economy.gov.ru/
11.Перечень информационных
технологий,
используемых
при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости).
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.
Рабочее место магистраната для прохождения практики оборудовано
аппаратными программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы магистранта
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ. Магистрантам должна быть обеспечена
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания
по практике и написанию отчета.
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные
подразделения ДГУ должны обеспечить рабочее место студента
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения
целей практики. Практика проводится на основании договора о практике с
внебюджетными фондами, финансовыми органами и иными организациями
выбранными студентом самостоятельно. Места прохождения практики
должны определяться в соответствии с выбранной темой исследования и
предусматривать возможность получения магистрантом необходимой
информации для анализа текущей ситуации и написания в последующем
выпускной квалификационной работы.
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