АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
направление подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА
профиль Учет, анализ, аудит по видам деятельности
Наименование

Б 2.1 Учебная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Виды (типы) практики – учебная практика
Форма проведения практики – практика по получению опыта
преподавательской деятельности по чтению экономических, в том
числе учетных дисциплин в высших и средних учебных заведениях
инновационного типа.
Способы проведения практики – стационарная
ОПК – 1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК – 13 способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях
ПК- 14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях
Анализ условий деятельности преподавателя ВУЗа. Нормативноправовое
обеспечение
деятельности
преподавателя
вуза.
Материально-методическая база и учебно-методическое обеспечение
учебного процесса.
Разработка
комплекта
учебно-методических
материалов
(индивидуальное задание магистранта). Анализ учебно-методической
и научной литературы по теме занятия. План-конспект занятия.
Демонстрационные материалы занятия. Подготовка и решение задач
для самостоятельной работы студентов. Разработка заданий для
контроля знаний студентов
Анализ проведенных занятий. Самоанализ проведенного занятия.
Анализ рецензии руководителя. Анализ данных опроса студентов.
216 ч / 6 з.е. / 4 недели

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

2 семестр - дифференцированный зачет на основе защиты отчета по
практике

Наименование

Б 2.2 Производственная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Виды (типы) практики – производственная практика
Форма проведения практики – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
по особенностям методики учета, анализа и внутреннего контроля
предприятий и организаций различных видов экономической
деятельности.
Способы проведения практики – выездная
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
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 способность разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической
Сбор информации о предприятии. Изучение внутренних регламентов,
структуры бухгалтерской службы. Изучение организации и методики
учета по всем имеющимся активам, обязательствам, доходам и
расходам предприятия. Проведение анализа финансового состояния
предприятия на основе финансовой отчетности. Оценка организации
внутреннего и внешнего на предприятии. Подготовка рекомендаций
по совершенствованию учета, анализа и контроля в целях принятия
управленческих решений. Оформление отчета о практике.
216 ч / 6 з.е. / 4 недели

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - дифференцированный зачет на основе защиты отчета по
практике

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Б2.3 Научно-исследовательская работа в семестре
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить
студентамагистранта,
как
к
самостоятельной
научноисследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к
проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
ОПК 1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
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;
ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК -4 - способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в
следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;
 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на
экономическом факультете, в других вузах, а также участие в других
научных конференциях;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом
на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научноисследовательских программ (или в рамках полученного гранта), или в
организации – партнере по реализации подготовки магистров;
 подготовка и защита магистерской диссертации. Основные разделы
научно-исследовательской работы: 1. Составление библиографии по
теме магистерской диссертации. 2. Рецензирование научных трудов. 3.
Организация и проведение исследования по проблеме, сбор
эмпирических данных и их интерпретация. 4. Написание научной
статьи по проблеме исследования. 5. Выступление на научной
конференции по проблеме исследования. 6. Выступление на научном
семинаре кафедры. 7. Отчет о научно-исследовательской работе в
семестре.

Трудоемкость

Форма
промежуточно
й аттестации

Количеств Лекци Практически
о з.е./
и
е занятия
часов
15 з.е./ 540
36 ч
ч
1,2,3 семестры – зачеты

Лабораторны
е занятия

Самостоятельна
я работа
504 ч

Наименование

Б 2.4 Преддипломная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Виды (типы) практики – преддипломная практика
Форма проведения практики – формирование материалов
магистерской работы – изучение объекта исследования, относительно
которого будет исследовано возможность адаптации авторского
решения (предприятие, отрасль, и т.д), сбор и анализ данных для
разработки мероприятий по совершенствованию учета, анализа,
аудита и контроля по теме магистерской диссертации
Способы проведения практики – выездная
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК – 9 способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ПК – 12 способность разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Сбор информации для разработки магистерской работы. Общие
сведения об организации. Критическая оценка системы учета по теме
магистерской диссертации. Оценка организации внутреннего и
внешнего контроля. Проведение анализа финансового состояния
предприятия с разработкой мероприятий по совершенствованию по
теме.
Подготовка
автореферата
магистерской
диссертации.
Проанализировать понятия предметной области. Сформулировать
уточненные понятия или термины. Обобщить существующие
разработки и принять собственные подходы.
Оформление отчета о практике. Подготовить доклад и презентацию по
выполненным исследованиям
745 ч / 21 з.е. / 14 недели

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - дифференцированный зачет по результатам защиты отчета
по практике

