
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Учет, анализ, аудит видов деятельности»  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Наименование 
Б2.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид (тип) практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж (инструктаж по прохождению практики, охране труда и технике 

безопасности). 

Подготовительный этап (освоение организационных форм и методов обучения в 

высшем учебном заведении на примере деятельности выпускающей кафедры). 

Педагогическая деятельность (получение практических навыков учебно-методической 

работы в высшей школе). 

Итоговый этап (подготовка отчета по практике). 

Заключительная конференция и подведение итогов практики  (защита отчета). 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 – – – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация программы практики 
Наименование Б2.2 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции 

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; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Краткое 

содержание 

В ходе производственной практики обучающийся закрепляет теоретические знания, 

полученные при изучении курсов:  

- «Финансовый учет (продвинутый уровень)»; 

- «Внутренний аудит»; 

- «Налоговый контроль и аудит»; 

- «Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности». 

В процессе прохождения практики производственной по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности практиканты должны: 

1. Ознакомиться с организационной структурой, учредительными документами и технико-

экономической характеристикой организации. 

2. Ознакомиться с учетной политикой организации и внутренними нормативными 

документами, изучить организацию бухгалтерского учета: построение учетного аппарата; 

формы бухгалтерского учета; первичный учет и документооборот; взаимосвязь 

аналитического и синтетического учета. 

3. Ознакомиться с формами контроля, существующими в организации и дать оценку 

системе внутреннего контроля, с целью выявления достоверности бухгалтерской 

информации и бухгалтерской отчетности. 

4. Участвовать в работе бухгалтерии, а именно: - материального учета, учета труда и его 

оплаты, учета основных средств и нематериальных активов, учета затрат на производство, 

учета готовой продукции и ее продаж, учета денежных средств, расчетных и кредитных 

операций, учета капитала, резервов и финансовых результатов, сводного учета и 

составления отчетности. При изучении различных сторон деятельности организации 

необходимо использовать материалы всех ее отделов и служб. 

5. Ознакомиться с результатами предыдущих инвентаризаций, аудиторских проверок, 

ранее осуществлявшихся в организации, и работой внутренних аудиторов (при их 

наличии). 

6. Изучить организацию, этапы и результаты проверок организации налоговыми органами, 

а так же ознакомиться с методами налогового контроля и аудита. 

7. Изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснования 

управленческих решений в организации, а также необходимые для этой работы источники 

экономической информации. 

8. Изучить степень автоматизации учетно-аналитической работы на предприятии и ее 

организацию. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 – – – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

Аннотация программы практики 

 
Наименование Б2.3 Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид (тип) практики: научно-исследовательская работа. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Краткое 

содержание 

Методология научно-исследовательской работы.  

Анализ актуальных направления научных исследований в области учета, анализа, 

контроля и аудита. Работа с научной литературой по выбору направления научного 

исследования. Выбор направления научного исследования. 

Постановка научной проблемы. Обоснование актуальности направления научного 

исследования. Оценка степени научной разработанности проблемы. 

Постановка объекта и предмета, цели и задач по выбранному направлению научного 

исследования. 

Обоснование теоретико-методологических основ выбранного направления научного 

исследования. Формирование гипотезы исследования с целью разработки логических 

опор для сбора и анализа эмпирических данных. 

Формирование научных положений (новых научных знаний требующих доказательства 

их достоверности). 

Ознакомление с методикой проведения НИР, подготовкой научной статьи, доклада или 

презентации. Оформление результатов научного исследования в виде статьи или 

презентации и отчета. 

Разработка цели и задач исследования организации и методики учета и/или аудита 

выбранного магистром научного направления исследования. 

Планирование исследования организации и методики учета и/или аудита выбранного 

научного направления. 

Обсуждение проведения необходимых экспериментов для подтверждения научной 

гипотезы и обработки полученных результатов. 

Сопоставление научных результатов с теоретическими данными и анализ расхождений. 

Уточнение теоретических модели  и оценка возможности превращения гипотез в теорию. 

Обсуждение внедрение результатов исследования в хозяйственную деятельность 

организации, определения экономического эффекта по результатам научного 

исследования. 

Описание научной новизны исследования (описываются и формулируются новые 

научные результаты, полученные исследователем, и оцениваются их достоверность и 

значимость на основании количественных и качественных наблюдений, детального 

анализа предмета исследования). Формулировка научных выводов. 

Соответствие научных положений выбранного магистром направления научного 

исследования поставленным задачам, научной новизне, результатам (выводам) и их 

апробация. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

15/540 – – – 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

 

Аннотация программы практики 
Наименование Б2.4 Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид (тип) практики: преддипломная практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Целью преддипломной практики является закрепление обучающимися полученных 

теоретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий, 

организаций, учреждений; приобретение ими профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение материалов для написания 

выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

- изучение деятельности организации (учреждения, организации), знакомство с его 

основными экономическими показателями; 

- изучение финансовых особенностей организационно-правовой формы и структуры 

управления предприятия (учреждения, организации);  

- знакомство с основными процессами и спецификой финансово-экономической 

деятельности предприятия (учреждения, организации);  

- изучение целей, функций, принципов и методов работы экономических отделов, в том 

числе отдела учета и отчетности как важнейших структурных подразделений 

организации;  

- освоение методов учетно-аналитической работы; 

- приобретение практического опыта по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

составления отчетности; 

- закрепление знаний и совершенствование навыков по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации (учреждения, организации); 

- приобретение навыков по подготовке информации на уровне управленческого учета и 

разработке обоснований для принятия управленческих решений;  

- выполнение индивидуальной программы исследований по теме выпускной 

квалификационной работы согласно заданию;  

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной  работы; 

- подготовка отчета о прохождении практики преддипломной на предприятии 

(учреждении, организации); 

- защита отчета о прохождении преддипломной практики согласно регламента. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

24/864 – – – 864 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


