
Уважаемые студенты 1 курса магистратуры, обучающиеся по направлениям  
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»! 

(очно-заочная форма обучения) 
 

Сроки проведения практик во 2 семестре 2020-2021 учебного года: 

1 курс магистратура с 11.02.2021г. по 30.05.2021г:   
 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
Уч.план 20/5633/1 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  

- Учебная практика. Практикум: отраслевые аспекты бухгалтерского учета; 
- Учебная практика. Научно-исследовательский семинар. 

 
Уч.план 20/5634/1 «Экономика и управление на предприятии»:  

- Учебная практика. Научно-исследовательский семинар. 

Уч.план 20/5748/1 «Управление бизнесом в цифровой экономике»: 
- Учебная практика. Практикум по геоинформационным системам; 

- Учебная практика. Проектный семинар 2. 
 

38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
Уч.план 20/5836/1 «Цифровая трансформация с использованием технологий 

распределённых реестров»: 
- Учебная практика. Проектный семинар 2: алгоритмы машинного обучения. 

 
38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Уч.план 20/5640/1 «Финансовый менеджмент» 
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности). Научно - практический семинар. Оценка 

финансовой устойчивости; 
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). Инструментальные методы анализа 
данных; 

- Производственная практика 2 (научно - исследовательская работа). 
 

Итоговая форма аттестации – зачет. 
 

ФИО и контакты Руководителя практики можно уточнить на Кафедре. 
 Данные практики проходят в СПбГУ. 

Рабочие программы практик доступны в системе BlackBoard (https://bb.spbu.ru) 
 

Обращаем Ваше внимание, что с 2017 года в приложение к диплому вносятся сведения о 
местах прохождения практик. 

 
 

https://bb.spbu.ru/


Уважаемые студенты 2 курса магистратуры, обучающиеся по направлениям  
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»! 

(очно-заочная форма обучения) 
 

Сроки проведения практик в 4 семестре 2020-2021 учебного года: 

2 курс магистратура с 11.02.2021г. по 30.05.2021г:   
 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
Уч.план 19/5633/1 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  

- Практика применения стандартов аудита (учебная практика); 
- Учет и анализ хозяйственных ситуаций на предприятиях (учебная практика). 

 
Уч.план 19/5634/1 «Экономика и управление на предприятии»:  

- Деловая игра (производственная практика); 
- Анализ хозяйственных ситуаций на предприятиях (учебная практика). 

 
Уч.план 19/5748/1 «Управление бизнесом в цифровой экономике»: 

- Проектный семинар 4 (учебная практика); 
- Практикум по геоинформационным системам (учебная практика); 

- Бизнес-проект (производственная практика). 
 

38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
Уч.план 19/5836/1 «Цифровая трансформация с использованием технологий 

распределённых реестров»: 
- Проектный семинар 4: практические кейсы цифровой трансформации (учебная 

практика). 
 

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Уч.план 19/5640/1 «Финансовый менеджмент» 

- Анализ финансовой информации (производственная практика); 
- Научно-исследовательская практика (преддипломная). 

 
 

ФИО и контакты Руководителя практики можно уточнить на Кафедре. 
 

 Данные практики проходят в СПбГУ. 
 

Рабочие программы практик доступны в системе BlackBoard (https://bb.spbu.ru) 
 

 
Обращаем Ваше внимание, что с 2017 года в приложение к диплому вносятся сведения о 

местах прохождения практик. 
 

https://bb.spbu.ru/

