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Документы, регламентирующие порядок организации 
и проведения практики обучающихся

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования, Образовательные стандарты высшего образования Финансового
университета

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (п. 19
Требования к программе практики)

• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»

• Устав Финансового университета (утверждён Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2010 № 510)

• Приказ Финансового университета от 26.10.2016 № 2064/о «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата и программы
магистратуры в Финансовом университете»
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Документы, регламентирующие порядок организации и 
проведения практики обучающихся

• Приказ Финансового университета от 02.03.2015 № 0334 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете» (раздел VI. Требования к формированию рабочих
программ практик)

• Приказ Финансового университета от 11.11.2015 № 2361 «Об установлении
правил формирования нового календарного графика по программам
бакалавриата с 2016/2017 учебного года»

• Приказ Финансового университета от 11.11.2015 № 2362 «Об установлении
сроков проведения производственной (преддипломной) практики по
программам магистратуры с 2016/2017 учебного года»

• Приказ Финансового университета от 18.02.2016 № 0288 «О приведении
образовательных программ по направлению подготовки «Менеджмент»
(уровень бакалавриата) в соответствие с образовательным стандартом
высшего образования Финансового университета»

• Приказ Финансового университета от 07.11.2016 № 2145/о «Об утверждении
Порядка оплаты проезда и суточных при проведении выездной практики
обучающихся Финансового университета»

• Учебные планы, календарные учебные графики 3



Унификация видов практики

Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков

Производственная, в том числе преддипломная, практика 
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
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Справка:

В Финансовом университете не предусмотрены типы практики (приказ
Финансового университета от 26.10.2016 № 2064/о «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата и программы магистратуры в
Финансовом университете»)

Основные изменения в организации практики



Формы проведения практики

Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 
практики, предусмотренных ОП ВО

Дискретно – по видам практики – путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида практики
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Справка:

Непрерывно  – практика проводится у обучающихся очной формы обучения

Дискретно – практика проводится у обучающихся заочной формы обучения

Основные изменения в организации практики



Способы проведения практики

Стационарная практика проводится в организации, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен Финансовый
университет (филиал), а также в структурных подразделениях Финансового
университета (филиала)

Выездная практика проводится в организации, расположенной вне
населенного пункта, в котором расположен Финансовый университет
(филиал)
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Справка:

Приказ Финансового университета от 07.11.2016 № 2145/о «Об утверждении 
Порядка оплаты проезда и суточных при проведении выездной практики 
обучающихся Финансового университета»

Основные изменения в организации практики
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Магистратура, очная форма обучения

Начало проведения практики - первая неделя обучения после окончания зимних каникул
(приказ Финансового университета от 11.11.2015 № 2362/о «Об установлении сроков
проведения производственной (преддипломной) практики по программам магистратуры с
2016/2017 учебного года», п. 1)

В 2016/2017 учебном году начало проведения практики – 12 января 2017 г.

Количество обучающихся – 917 чел.

Сроки проведения практики
Основные изменения в организации практики

Бакалавриат, очная форма обучения

Начало проведения практики - первая неделя обучения после окончания зимних каникул 
(приказ Финансового университета от 11.11.2015 № 2361/о «Об установлении правил 
формирования нового календарного графика по программам бакалавриата с 2016/2017 
учебного года, п. 1.2)

В 2016/2017 учебном году начало проведения практики – 09 февраля 2017 г.

Количество обучающихся – 2236 чел.
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Увеличение срока практики:

• 3 курс (сокращенная программа) – профиль «Комплексная защита объектов 
информатизации» + 2 недели – с 11 по 24 мая 2017 г.

• 4 курс – профиль «Комплексная защита объектов информатизации» + 4 недели –
с 20 апреля по 24 мая 2017 г.

• 4 курс – профиль «Информационно-аналитические системы финансового 
мониторинга» + 4 недели – с 20 апреля по 24 мая 2017 г.

Основные изменения в организации практики

Утверждение ФГОС по направлению подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность

(уровень бакалавриата)



Практика обучающихся организовывается и проводится Финансовым
университетом на основе договоров с организациями (Приказ
Финансового университета от 26.10.2016 № 2064/о «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата и программы
магистратуры в Финансовом университете»)

Утверждены две формы договоров:
- договор на проведение практики обучающихся (долгосрочный)
- договор на проведение практики обучающегося (индивидуальный)
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Справка:

Финансовым университетом заключены 208 договоров на проведение практики,
включая соглашения о сотрудничестве (www.fa.ru - Наш университет – Единая
правовая база – Организация учебного процесса – Нормативные документы по
организации практик)

Договоры по практике

Основные изменения в организации практики
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январь

Организация и проведение практики
Подготовка проектов приказов о направлении обучающихся по программам 
бакалавриата для прохождения практики и назначении руководителей 

февраль -
апрель Проведение консультаций по выполнению обучающимися программы практики и 

оформлению ее результатов 

Контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОП ВО 

Оказание методической помощи обучающимся при выполнении индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к ВКР в ходе прохождения практики

Проверка отчетов по практике, оценка результатов прохождения практики 
обучающихся 

май
Рассмотрение на заседаниях департамента/кафедры итогов проведения практики 

Рассмотрение на Ученом совете факультета хода и итогов проведения практики

июнь Проведение мониторинга организации и проведения практики обучающихся 
Финансового университета (УПиРК)

Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами: 
программа практики, график (план) проведения практики, индивидуальное 
задание
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Вопросы, требующие особого внимания

Формальный подход части обучающихся к выбору места практики

Низкая заинтересованность и формальный подход работодателей в 
организации и проведении практики

Ужесточение требований со стороны работодателей при отборе 
обучающихся на практику

Организация практики обучающихся из числа иностранцев

Сложности в направлении отдельных категорий обучающихся на 
практику в соответствии с темой ВКР



Спасибо за внимание!

praktika@fa.ru
8 (499) 270-46-46
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