
Приложение 1 

к распоряжению от _________ № _______ 

 

График (план) проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  

 

Кафедра Конкурентного права и антимонопольного регулирования 

Код направления 38.04.09 Государственный аудит 

Направленность Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Формулировка 

индивидуального 

задания 

Ознакомиться с деятельностью субъекта, осуществляющего 

государственный аудит, контроль и надзор в финансовой 

сфере.  
 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 

6 недель 

Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты 

практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охраны труда. 

Изучение, анализ и отбор специальной 

литературы, методических материалов, 

нормативных документов, данных, 

содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с 

содержанием индивидуального задания на 

прохождение практики. 

 

Ознакомление с 

деятельностью 

организации 

1-5 недели Консультации с руководителями практики от 

организации и университета. 

Сбор, анализ, обработка информации для 

ознакомления и оценки деятельности субъекта, 

осуществляющего государственный аудит, 

контроль и надзор в финансовой сфере. 

Анализ 

деятельности 

организации,  

выполненные 

работы в 

назначенной 

должности 

6 неделя Выполнение индивидуального задания и 

оформление отчета по практике. 

Отчет по практике 

  



Приложение 1 

к распоряжению от _________ № _______ 

 

График (план) проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  

 

Кафедра Конкурентного права и антимонопольного регулирования 

Код направления 38.04.09 Государственный аудит 

Направленность Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (нормотворческая-

правоприменительная) 

Формулировка 

индивидуального 

задания 

Провести анализ нормотворческой и правоприменительной 

деятельности субъекта, осуществляющего государственный 

аудит, контроль и надзор в финансовой сфере. Освоить 

применение методов и инструментов для анализа 

нормотворческой и правоприменительной деятельности 

субъекта осуществляющего государственный аудит и 

обоснования управленческих решений. 
 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты 

практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охраны труда, изучение 

нормативно-правовых документов 

организации, разработка программы 

выполнения индивидуального задания на 

прохождение практики 

Ознакомление и 

анализ 

деятельности 

организации 

2-6 недели 

 

Изучение, анализ и отбор специальной 

литературы, методических материалов, 

нормативных документов, данных, 

содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с 

содержанием индивидуального задания на 

прохождение практики; 

Консультации с руководителями практики от 

Выполненные 

работы в 

назначенной 

должности 



организации и университета; 

Сбор, анализ, обработка информации, 

необходимой для выполнения 

индивидуального задания и подготовки отчета 

по практике. 

6 неделя Выполнение индивидуального задания и 

оформление отчета по практике. 

Отчет по практике 

 

  



Приложение 1 

к распоряжению от _________ № _______ 

 

График (план) проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  

 

Кафедра Конкурентного права и антимонопольного регулирования 

Код направления 38.04.09 Государственный аудит 

Направленность Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-

управленческая и экспертно-аналитическая) 

Формулировка 

индивидуального 

задания 

Провести анализ организационно-управленческой и 

экспертно-аналитической деятельности субъекта, 

осуществляющего государственный аудит, контроль и надзор 

в финансовой сфере. Освоить применение методик и 

инструментов для анализа деятельности субъекта 

осуществляющего государственный аудит и обоснования 

управленческих решений. 
 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты 

практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охраны труда, изучение 

нормативно-правовых документов 

организации, разработка программы 

выполнения индивидуального задания на 

прохождение практики 

Ознакомление и 

анализ 

деятельности 

организации 

1-4 недели 

 

Изучение, анализ и отбор специальной 

литературы, методических материалов, 

нормативных документов, данных, 

содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с 

содержанием индивидуального задания на 

прохождение практики; 

Консультации с руководителями практики от 

Выполненные 

работы в 

назначенной 

должности 



организации и университета; 

Сбор, анализ, обработка информации, 

необходимой для выполнения 

индивидуального задания 

4 неделя Выполнение индивидуального задания и 

оформление отчета по практике. 

Отчет по практике 

  



Приложение 1 

к распоряжению от _________ № _______ 

 

График (план) проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  

 

Кафедра Конкурентного права и антимонопольного регулирования 

Код направления 38.04.09 Государственный аудит 

Направленность Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Научно-исследовательская работа 

Формулировка 

индивидуального 

задания 

Самостоятельно исследовать информационный материал; 

представлять результаты проведенного исследования в виде 

научной статьи; делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований и оформлять их в виде 

научных докладов и публикаций 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охраны труда, формулирование 

актуальных научных проблем, обоснование 

методологического аппарата исследования, 

выдвижение гипотезы исследования 

Участие в семинаре, 

дебатах, круглом 

столе 

1 неделя 1. Составление библиографии, ознакомление с 

нормативными документами, другими 

источниками и литературой, относящимися к 

теме работы и их реферирование. 

2. Обобщение и анализ результатов 

теоретического исследования, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

1. Библиографический 

список по проблеме 

исследования. 

2 Рецензии, 

аннотации, доклады, 

выступления на 

конференциях в 

рамках проблемы 

исследования 

2 неделя 1.Характеристика объекта исследования 

(практическое исследование состояния и 

динамики развития исследуемой проблемы, 

сочетание теоретических подходов, опыта и 

практики). 

1. Презентация с 

результатами 

исследования. 

2. Публикация статьи 

в научном издании. 



2. Проведение практического этапа НИР.  

3. Разработка практических рекомендаций по 

предмету исследования. 

2 неделя 1. Подведение итогов и выявление результатов 

научно-исследовательской работы. 

2.Оформление и публичная защита 

выполненной научно-исследовательской 

работы. 

1.Презентация с 

результатами 

исследования. 

2. Подготовка статьи 

2 неделя Выполнение индивидуального задания и 

оформление отчета по практике 

Отчет по практике 

  



Приложение 1 

к распоряжению от _________ № _______ 

 

График (план) проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования  

 

Кафедра Конкурентного права и антимонопольного регулирования 

Код направления 38.04.09 Государственный аудит 

Направленность Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор 

Вид практики Производственная практика  

Тип практики Преддипломная практика 

Формулировка 

индивидуального 

задания 

Провести анализ деятельности субъекта, осуществляющего 

государственный аудит, контроль и надзор в финансовой 

сфере на соответствие регламентам, стандартам и иным 

документам регулирующих организацию контрольной 

деятельности. Разработать комплекс мер по 

совершенствованию государственного аудита, контроля и 

надзора в финансовой сфере для контролирующей 

организации. 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты 

практики 

1 неделя 

 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охраны труда, изучение 

нормативно-правовых документов 

организации. 

Анализ 

деятельности 

организации 

2-10 недели 

 

Проведение анализа деятельности субъекта, 

осуществляющего государственный аудит, 

контроль и надзор в финансовой сфере на 

соответствие регламентам, стандартам и иным 

документам регулирующих организацию 

контрольной деятельности 

Отчёт по 

проведённому 

анализу 

11-14 

недели 

Разработка комплекса мер по 

совершенствованию государственного аудита, 

Проект комплекса 

мер  



контроля и надзора в финансовой сфере для 

контролирующей организации 

14 неделя Выполнение индивидуального задания и 

оформление отчета по практике 

Отчет по практике 

и практическая 

часть ВКР 

 


