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1. Общие поJlожения

.Щлlr повыlшения эффективности практической подготовки студентов и
ИМ НеОбхоДI{мых навыков и умениЙ в осуществлении деятельности цо из-

функционирует Учебно-практическrлй центр, который lrвляется структур-
елением вуза.

I]e;Tb фунl:ционированиrl I-{eHTpa - сочетание теоретиr:Iеской подготовки
студе с на,глядноiii демонстрацией реализации моделей компетенций по специ-

Л}rFD( на rбазе конкретных предпрlаятий и организаци.й.
Свrэю деят,ельность Учебно-практический центр ЛУI]Х осуществляет в

ии с,, действующим Законом РФ (Об образовании в Российской Федера-

aJ]bH

ции)), |дерЕlл]ьным заlконом <О выс,шем и послевузовском профессион€шьном обра-
, Типовым п(,ложением об образоват|эльном учрежденирI высшего профес-

ного образоваltия (высшем учебном заI}едении), Уставом lЦУFD(.

2. Оргtлнизация работы Учебно-шрактического l|eнTpa

проходит во внеучебное время (после заrrятий) в два этапа:
основами деятельности организаций и предприятий, госу-
на базе ШУFD( в виде ознакомительных лекций и содер-

целью
но-пра
деятел,

Выезд студе[tтов на конкретное пред,приятие, организаf(ию, r{реждение с

родемOнстриF,овать в условиях ре€Lпьного времени орган]4зацию, норматив-

€НТ В.ЩОННОIttt СЛУЧае ДеЛаеТСЯ Не На СТаНДаРТНОе ПРеПОДI{еСеНИе ТеОРеТИЧе-
ских нов фуlrкщионIltрования тех или иных экономических суб:ьектов, а на произ-
во нное обl.T ение булущих выпускников-специапистов.

ых прilктичесtйх занятий на примере конкретного предrприятия (уlрежде-
ьз() ваниеN,l ре uLль ных первичных дсlкуме H,I,OB.

ые, п:роизво;Iственные, управленческие и функцион€Llrьные особенности ее
ости.

2. Форма рабогы УГЩ ЛУrГХ - мастер-кJIассы.
3. Мастер-клаOсы

ьники отд9лов
вс)ех фс:,рм

;
м

1. Рабсlта I_{eHтpa

ознакомJIение с
ных учреждеtлий

в рамках Учебно-практического ценц)а ведут специа-пи-
и руководители структурных подра}делений ведущих
хозяйственной деятельности республики. Учебно-сl,бъе

ние
кон
про

кий центр работает по всем спецII€lльностям, реализуемым в ,,ЩУFЖ,
обес ивая в.ысокий уровень подготовки ст]/дентов к ведению самостоятельной
п r,ной деr;:тельн(эсти "

4. Сту,l1енты /lЦУID( в рамках функционирования Учебно-практического
центра ДГУНХ ПОлутlзl9т уник€tльную возмо;кность соотнести п:олучаемые в тече-

знания с практической пс)дготовкой на базеного процесса теоретическрtе
,ых экономич:еских объектоrr. ведущие сотрудники и специ€tписты которых
мастер-клас()ы со студентаIчI]и.

чения,
ководItтели пl)едприятий и структурных подр€вделений по результатам обу-
частн()сти в ],rчебно-практическом це}Iтре, проводят конIiурсный отбор сре-

дI.I вы иков ДГУrD( дляt трудоуrэт,ройства на упоillян)/ть]х прс:llприятрlях.
учеt5но-праtктический центр осуще(этвляет постоянное сотрудничество с

веДУ ми предприятIltями и организациrIми рtэспублики на предIчtет заключения до-



о гIраI(тиI{еск()й подготовке ():гудентов по все]\,{ специалън()стям.
ЧебнО-практичiэский центр ведет и пост,оянно обновляет бсву данных по всем

м, органи:}ациям и r{реждениям, с) которыми заключены договоры.

3i. Основные направленtrя деятельности
lГчебно-практи ческого центра ДГУНХ

чебно-tlрактич(эский центр ЛИFD( разрабатывает примерные программы
провед ия MocTеp_KJliilccoB по следующим направлениям:

школы;педаг()гика и психология высшей
Н€LПоГtOВое аД]!ДинисТрироВание;
порядок росчrэта организаций и физичrеских лиц, индивиlIуапьных предпри-

еЙ с бпэджетоп{;
внутрихозяйс:твенное и межхозяйстве F{ное землеустройст,во;
отвод и оцешiiа земель;
земельный каrдастр;
земел,ьное прirво;
ОРГан-изация бухгалтерского учета безналичных расчетоIt с покупателями и

орган.изация {iiухг€rлтерского rrета рас|четов по заработно Й плате ;

орган.изация {5у(г€rлтерского учета кассовых операциЙ и расчетов с подот-
четны и лицап4и;

ОРГаНИЗаЦИЯ .lуIеНеДЖМеНТа На ПРеДПРИЯТИЯХ;
маркетинг и с:бытовая политика фирмы;
коммерческа[ система и банковское зilконодательство России;

постав

ст,венн

орГаниЗация,;Iеятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по Республи-

основы казнаrчеЙского дела и проблеrrлы функционироваIIия Отделения Фе-
казначейст,ва по _Р!;

организация финансового менеджме]{та на предприятиJ{х всех форм соб-

финансовый t,t экономический ан€rлиз;
арбитражныйi процесс;
гражд,анский процесс;
уголовный щ:lоцесс;

риторика и ораторское искусство;
wеЬ-п,рограм}уlирование и дизайн и др.
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