
Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус практики в учебном плане: 

– относится к обязательной части блока 2 Практики; 

– является обязательной для освоения. 

 

Практика реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики: целью учебной практики (ознакомительной практики) является 

формирование у магистров общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5) и 

профессиональных (ПК-2) компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической и практической подготовки обучающихся, овладение на практике 

практическими навыками в области экономического анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности и международного учета, умениями и навыками профессиональной деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1 – способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 – способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях; 

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ПК-2 – способен осуществить самостоятельный проект в области экономики. 

Содержание практики: получение первичных профессиональных умений и навыков в 

области экономического анализа бухгалтерской финансовой отчетности и международного 

учета. 

Разделы практики: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Задачами практики являются: 

– изучение порядка проведения оценки структуры имущества организации и ее 

источников 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; 

– 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 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 07.10.2021 13:22:28
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



банке 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 

финансового анализа. Изучение деятельности реального экономического субъекта и 

особенностей отражения фактов его финансово-хозяйственной жизни, посредством 

выездного занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Практика реализуется: 

– очная и очно-заочная форма обучения – на 1 году обучения; 

– заочная форма обучения – на 2 году обучения. 

 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.02.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1– Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач. 

ОПК-2 – Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях. 

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1 – Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения. 

ПК-2 – Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержание практики: обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает 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 

учѐта, финансового  контроля  в хозяйствующих субъектах; 

2)  приобретение  и осмысление собственного практического опыта  проведения 

целевого научного  исследования  функционирующей организации/предприятия;  

3) создание содержательной основы (исходная информационная, аналитическая и 

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

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1-2 году обучения при очной и очно-заочной формах 

обучения;  при заочной на  2 курсе.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.02.02(Н) Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 
Цель практики: формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

решение профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности с учѐтом 

профильной  направленности магистерской программы, а также на  содействие осознанному  

самоопределению будущих магистров  по отношению к научно-исследовательской 

деятельности и формирование ими научного задела для успешного продолжения обучения в 

магистратуре. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1 - Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-3 - Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержание практики: Основными организационными формами реализации 

учебных задач в рамках НИР являются: 

- участие магистранта в планировании собственной индивидуальной траектории 

научной подготовки и в оценке результатов движения по ней; 

-  самостоятельное проведение магистрантом научно-исследовательской работы, 

включая работу по теме магистерской диссертации; 

-  подготовка отчѐтных материалов по результатам самостоятельно проведѐнной НИР 

и их презентаций для разного круга заинтересованных сторон;  

- участие магистранта в работе научно-исследовательского семинара для 

магистрантов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 и 2 годах обучения у очной и очно-заочной формы, 1-3 годы 

обучения у заочной формы.  

Общая трудоемкость составляет 36 зачетных единиц, 972 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.В.01.01(Пд) Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 - Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения. 

 ПК-2 - Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержание практики: базируется на знаниях и умениях, полученных 

магистрантами после освоения дисциплин (модулей) базовой и вариативной части. Практика 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы 

магистратуры. 

Разделы практики: 

1.Подготовительный; 

2. Производственный; 

3. Заключительный. 

Основные задачи практики связаны с:  

1) повышение уровня информированности и расширение профессионального 

кругозора магистранта в части современных тенденций и проблемных зон в области 

постановки и ведения учѐта, экономического анализа и финансового  контроля  в 

хозяйствующих субъектах;  

2) развитие навыков аналитической работы, выработка рекомендаций, 

повышающих эффективность деятельности отдела, службы или предприятия в целом, на 

котором была организована практика;  

3) углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых 

навыков практической работы и сбор необходимого материала для написания 

магистрантом востребованной производством ВКР.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики:  

Практика реализуется на 2 году обучения в 4 семестре при очной форме обучения; 

очно-заочная форма – 3 курс 5 семестр; заочная форма- 3 курс. 

Общая трудоемкость составляет 9  зачетных единиц, 324 часов. 

 


		2021-09-23T22:54:41+0600
	ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ




