
 

 

Аннотации программ практик ОП 

38.04.01 Экономика  

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 
 

Наименование 

практики 

Учебная, практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Распределенная практика 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная, практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к  вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Планируемые  результаты 

Знать: 

- нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в РФ, положения  по  

организации  и  ведению  учета  на  различных  участках  деятельности хозяйствующих субъектов; 

-методологию организации аналитического и синтетического учета отдельных объектов; 

-правила формирования первичных учетных документов по отдельным объектам бухгалтерского 

наблюдения; 

-систему сбора информации, учетной регистрации и ее обобщения с целью составления 

отчетности; 

- состав бухгалтерской финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей; 

- основы применения информационных технологий в экономических расчетах. 

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения в практической деятельности предприятия (организации); 

- организовывать процесс документационного обеспечения экономической деятельности; 

- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и выполнять все необходимые 

расчеты, формировать первичные бухгалтерские документы и учетные регистры; 

- собирать, обрабатывать, анализировать информацию по учету отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения для формирования показателей деятельности предприятия; 

-формировать комплект годовой бухгалтерской финансовой отчетности; 

-использовать возможности информационных технологий при формировании первичных 

бухгалтерских документов и бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и формирования экономической и аналитической информации; 

- практическими навыками в области ведения бухгалтерского учета, документального оформления 

операций и составления бухгалтерской отчетности; 

- способностью подготавливать бухгалтерскую финансовую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

- навыками использования современных технических средств и информационных технологий. 

Содержание практики  

Подготовительный этап. 

Основной этап: бухгалтерский учет и отчетность на предприятии. 

Подведение итогов и оформление отчета по практике. 

Основные базы проведения практики 

Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 



 

 

Аннотации программ практик ОП 

38.04.01 Экономика  

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 
 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к  вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения 

в) профессиональные (ПК) 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

Планируемые  результаты 

знать: 

- порядок нормативного регулирования  учета и отчетности в Российской Федерации; 

- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- различия между финансовым и управленческим учетом; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

уметь: 

- демонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом учета и отчетности; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 

активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  

и расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность;  

владеть: 

- практическими навыками ведения в организациях бухгалтерского финансового и управленческого 

учета; 

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и управленческого учета; 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

Содержание практики  

1.Ознакомление с предприятием 

2.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет на предприятии 

3.Аудиторская проверка на предприятии 

4.Подведение итогов и оформление отчета по практике 

Основные базы проведения практики 

Базой проведения практики являются коммерческие  организации, предприятия различных форм 

собственности, НИИ, бюджетные учреждения. 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 

 



 

 

Аннотации программ практик ОП 

38.04.01 Экономика  

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 
 

 

Наименование 

практики (НИР) 
Производственная практика, научно-исследовательская работа  

Курс 1,2 Семестр 1,2,3,4 Трудоемкость 34 з.е. (1224 ак.ч.)  

Распределенная НИР 

Формы промежуточной аттестации зачет, зачет с оценкой 

Место практики (НИР)в структуре ОП 

Научно-исследовательская работа является типом производственной практики, входит в Блок 2 

«Практики» и в полном объеме относится к вариативной части образовательной программы  

Выполнение НИР по предметам является логическим завершением освоения соответствующей 

изучаемой дисциплины. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

Сбор фактического материала, обработка и анализ полученной информации для НИР по предметам 

осуществляется в ходе проведения практик. 

Все формы НИР способствуют написанию и успешной защите магистерской диссертации. 

Компетенции, формированию которых способствует практика (НИР) 

При выполнении производственной практики, НИР формируются следующие компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3-способностью принимать организационно-управленческие решения 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-1-способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-3-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-4-способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-5-способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-6-способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-8-способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9-способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-11-способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

ПК-12 -способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

Планируемые  результаты практики (НИР) 

В результате проведения производственной практкии, НИР обучающийся должен: 

Знать:   
- методы оценки эффективности проектов (ПК-6) 

- методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности организации (ПК-8, ПК-9) 

- направления использования результатов комплексного экономического анализа (ПК-12) 
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1. Уметь: 

- в устной и письменной формах на русском и иностранном языках обосновать результаты своего 

исследования по теме (ОПК-1) 

- обоснованно принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-

1) 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2) 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3) 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, доклада, курсовой работы, магистерской диссертации) (ПК-4) 

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5) 

- оценивать эффективность проектов (ПК-6) 

- готовить аналитические материалы для принятия решений на микроуровне (ПК-8) 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

- руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности (ПК-11) 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12) 

2. Владеть:  
- Навыками экономического обоснования управленческих решений (ОПК-1) 

- Навыками экономического обоснования управленческих решений (ОПК-3, ПК-8, ПК-12) 

- Навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения (ПК-1) 

- Навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы 

исследований (ПК-1) 

- Навыками самостоятельного проведения исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

- Навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения (ПК-5) 

- Навыками экономического обоснования управленческих решений (ПК-5) 

- Навыками анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9) 

Формы, способы проведения практики (НИР) 

Производственная практика, научно-исследовательская работа в течение процесса обучения 

осуществляется в следующих формах: 

- производственная практика, научно-исследовательская работа (научно-исследовательский 

семинар), проводимый - в 1,2,3 семестрах ОФО; 

- производственная практика, научно-исследовательская работа по бухгалтерскому финансовому 

учету по выбранной магистрантом теме - во 2-м семестре для ОФО; 

- производственная практика, научно-исследовательская работа по комплексному анализу 

хозяйственной деятельности по выбранной магистрантом теме - во 2-м семестре для ОФО; 

- производственная практика, научно-исследовательская работа по бухгалтерскому 

управленческому учету по выбранной магистрантом теме - во 3-м семестре для ОФО; 

- производственная практика, научно-исследовательская работа по аудиту по выбранной 

магистрантом теме - во 3-м семестре для ОФО; 
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- производственная практика, научно-исследовательская работа по международным стандартам 

финансовой отчетности 

по выбранной магистрантом теме - во 4-м семестре для ОФО. 

Основные базы проведения НИР  

Производственная практика, научно-исследовательская работа, научно-исследовательский семинар 

проводится на базе кафедры экономического анализа и бухгалтерского учета. 

Базами проведения производственной практики, НИР  по бухгалтерскому финансовому учету, 

комплексному анализу хозяйственной деятельности, бухгалтерскому управленческому учету, 

аудиту, международным стандартам финансовой отчетности являются бухгалтерские и финансово-

экономические службы предприятий и организаций реального сектора экономики, бухгалтерские и 

аудиторские фирмы.  

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета. 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, преддипломная 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная, преддипломная практика относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Магистрант должен до начала её прохождения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Управленческий 

учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Профессиональные компьютерные 

программы (1С: Бухгалтерия)», «Аудит» и применить умения и навыки предшествующих практик. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10-способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 
Планируемые  результаты 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативно-правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность, бухгалтерский учет, 

анализ; 

- содержание учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов; 

- специфику финансовых отношений, возникающих в хозяйствующих субъектов; 

- роль и значение проведения аудита у хозяйствующих субъектов; 

- состав отчетности организаций, различных организационно-правовых форм; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам бухгалтерского учета, аудита и анализа; 

- формы и методы бухгалтерского учета в организации, внутреннего контроля, аудита и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Уметь:   
- правильно составлять, обрабатывать и систематизировать первичную бухгалтерскую 
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документацию; 

- пользоваться законодательными, нормативными документами, инструкциями, рекомендациями, 

регулирующими порядок бухгалтерского учета и аудита; 

- правильно отражать финансово-хозяйственные операции; 

- использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации; 

- своевременно и правильно выявлять результаты инвентаризации и отражать их на счетах 

бухгалтерского учета; 

- составлять план и программу аудита, рабочие документы аудитора; 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения аналитических 

расчетов; 

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

- готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, стать и доклады. 

- представлять результаты практики в виде аналитического отчета; 

Владеть:  
- теоретическими и практическими основами организации учетно-аналитического процесса в 

хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм; 

- методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- порядком ведения записей в первичных документах, системой счетов бухгалтерского учета, 

технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и формами бухгалтерской 

отчетности. 

- методами и приемами бухгалтерского учета. аудита и анализа экономических явлений; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

Содержание практики  

Разделы (этапы) практики: 

1. Ознакомление с организацией. 

2. Сбор, обработка и систематизация информации для прикладных научных исследований в рамках 

магистерской диссертации. 

3. Оформление отчета по практике. 

4. Защита отчета 

Основные базы проведения практики 

Базами проведения практики являются бухгалтерские и финансово-экономические службы 

предприятий и организаций реального сектора экономики, бухгалтерские и аудиторские фирмы, 

структурные подразделения университета. 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 

 


