
Уважаемые студенты, обучающиеся по направлениям  

«Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»! 
 (очно-заочная форма обучения) 

Практика в 1 семестре 2020-2021 учебного года с 06.10.2020г. по 22.12.2020г.: 

 
1 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 20/5633/1)  

- Учебная практика. Практики анализа данных 
- Учебная практика. Семинар по финансовому учету и отчетности 

 
1 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 20/5634/1)  

- Учебная практика. Практики анализа данных. 
- Учебная практика. Бизнес-анализ: статистические методы. 

 
1 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 20/5748/1)  

-Учебная практика. Проектный семинар 1 
 

1 курс магистратуры 38.04.05 Бизнес-информатика (уч.план 20/5836/1)  
-Учебная практика. Проектный семинар 1: большие данные и технология блокчейн 

 
1 курс магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит (уч.план 20/5640/1)  

- Производственная практика 1 (научно-исследовательская работа) 
- Учебная практика. Международные стандарты финансовой отчётности 

 
 

Итоговая форма аттестации – зачет. 
 

ФИО и контакты Руководителя практики можно уточнить на Кафедре. 
 

 Данные практики проходят на территории 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, обучающиеся по направлениям  

«Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»! 
 (очно-заочная форма обучения) 

Практика в 3 семестре 2020-2021 учебного года с 08.09.2020г. по 22.12.2020г.: 
 

2 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 19/5633/1)  
- Научно-исследовательская практика 

- Практико-ориентированный семинар по концепциям бухгалтерского учета (учебная практика) 
- Современные информационные технологии в учете (учебная практика) 

 
2 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 19/5634/1)  
- Практический семинар по Математической экономике (учебная практика) 

- Научно-исследовательский семинар (учебная практика) 
- Деловое взаимодействие (производственная практика) 

 
2 курс магистратуры 38.04.01 Экономика (уч.план 19/5748/1)  

- Проектный семинар 3 (учебная практика) 
- Практикум пo Big Data 

 
2 курс магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит (уч.план 19/5640/1)  

- Научно-исследовательская работа 3 (учебная практика) 
- Научно-исследовательский семинар (учебная практика) 

 
2 курс магистратуры 38.04.05 Бизнес-информатика (уч.план 19/5836/1)  

- Проектный семинар 3: цифровые финансы (учебная практика) 
 

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/

