
Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика  

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

– относится к  вариативной  части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»; 

– является обязательной.  

Учебная практика реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля. 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является формирование у магистров общекультурных (ОК-1, ОК-3) и 

профессиональных (ПК-9, ПК12) компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической и практической подготовки обучающихся, овладение первичными профес-

сиональными умениями и навыками в области экономического анализа бухгалтерской фи-

нансовой отчетности и международного учета, умениями и навыками профессиональной 

деятельности (в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности, ус-

тановленными ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

«Учет, экономический анализ и финансовый контроль»: аналитический, организационно-

управленческий, проектно-экономический и научно-исследовательский).  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура учебной практики: изучение теоретического и практиче-

ского материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистра-

туры. 

Разделы практики: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Задачами практики являются: 

– изучение порядка проведения оценки структуры имущества организации и ее источ-

ников по данным бухгалтерского баланса; 

– изучение порядка проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса и оценки 

платежеспособности организации; 

– изучение порядка проведения оценки вероятности несостоятельности (банкротства) 

организации; 

– изучение порядка определение характера финансовой устойчивости организации. 

Расчет и оценка по данным баланса финансовых коэффициентов рыночной устойчивости; 

– изучения порядка проведения классификации финансового состояния организации по 

сводным критериям оценки бухгалтерского баланса; 
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– изучения порядка проведения анализа Отчета о финансовых результатах. Изучение 

методики оценки влияния факторов на финансовые результаты хозяйствующего субъекта; 

– изучение методики проведения анализа оборачиваемости и движения денежных 

средств организации, анализа пояснений к бухгалтерскому балансу; 

– изучение порядка работы в веб-сервисе Контур.Эксперт: определение вариантов 

улучшения показателей финансового анализа; оценка вероятности получения кредита в бан-

ке на основании бухгалтерской отчетности; определение вероятности выездной налоговой 

проверки. Поиск организаций в списке плановых административных проверок; 

– закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами; 

– ознакомление с практической работой специалиста в области экономики и финансо-

вого анализа. Изучение деятельности реального экономического субъекта и особенностей 

отражения фактов его финансово-хозяйственной жизни, посредством выездного занятия. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1-ом году обучения студентами очной и очно-заочной 

форм обучения и 2-ом году обучения – заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Нардина С.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

 Направление подготовки  

38.04.01  - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной. 

Реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового контро-

ля». 

Цель и содержание научно-исследовательской работы: подготовка студента к реше-

нию следующих профессиональных задач: разработка рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных испол-

нителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; под-

готовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, 

анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств реше-

ния задач исследования; подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фак-

тора неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных до-

кументов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ;. разработка и обоснование социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и 

оценка источников информации для проведения экономических расчетов. 

Компетенции, в формировании которых задействованы научные исследования:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

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

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

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

работанной программой; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 



ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

Правила аттестации: 

Аттестация магистранта  по итогам научно-исследовательской работы за весь период 

обучения проводится на последней неделе  четвертого семестра (третьего учебного года при 

заочной форме обучения) (в рамках проведения промежуточной аттестации  магистрантов  

по итогам этого семестра (учебного года)). Она имеет общей целью установление   уровня  

достижения магистрантом запланированных  для  НИР образовательных  результатов.  По 

результатам  аттестации выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).   

Аттестация магистранта  по итогам НИР осуществляется в форме заслушивания его 

доклада на заседании выпускающей кафедры, основанного на допущенном научным руково-

дителем (без замечаний или с замечаниями) к заслушиванию сводном отчёте о НИР за весь 

период обучения с прилагаемым к нему сводным научным портфолио.  

Способы проведения: стационарная, выездная 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения для обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения, 1-3 для заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 зачетных единиц, 972 часа. 

 

 

Сост.: Блинов О.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к  вариативной  части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики – формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная прак-

тика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала;  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ;  

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-15 – способность организовать ведение бухгалтерского учета в масштабах круп-

ного и среднего предприятия с учетом требований МСФО, способностью выявлять пробле-

мы современного бухгалтерского учета и вырабатывать направления их решения.  

Содержательная структура производственной практики: обеспечивает преемст-

венность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и пре-

дусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры. 

Разделы практики: 

1. Подготовительный; 

2. Производственный; 

3. Заключительный. 

Основные задачи практики связаны с:  



1) формирование у магистранта целостного представления о реальных системах учёта, 

финансового контроля в хозяйствующих субъектах; 

2) приобретение и осмысление собственного практического опыта проведения целе-

вого научного исследования функционирующей организации/предприятия;  

3) создание содержательной основы (исходная информационная, аналитическая и до-

кументная база) для реального курсового проектирования и написания  магистрантом ВКР.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: Практика осуществляется на 1-2 году обучения студентами 

очной, очно-заочной форм обучения и на 2 курсе заочной форм обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика  

Направленность - Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к  вариативной  части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная  прак-

тика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала;  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ;  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура производственной практики: базируется на знаниях и 

умениях, полученных магистрантами после освоения дисциплин (модулей) базовой и вариа-

тивной части. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освое-

нию программы магистратуры. 

Разделы практики: 

1. Подготовительный; 

2. Производственный; 

3. Заключительный. 

Основные задачи практики связаны с:  

1) повышение уровня информированности и расширение профессионального кругозо-

ра магистранта в части современных тенденций и проблемных зон в области постановки и 

ведения учёта, экономического анализа и финансового  контроля  в хозяйствующих субъек-

тах;  

2) развитие навыков аналитической работы, выработка рекомендаций, повышающих 

эффективность деятельности отдела, службы или предприятия в целом, на котором была ор-

ганизована практика;  



3) углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых на-

выков практической работы и сбор необходимого материала для написания магистрантом 

востребованной производством ВКР.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: Практика осуществляется на 2 году обучения студентами 

очной формы обучения и на 3 году заочной, очно-заочной форм.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент 
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