
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
 

Наименование Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Типы практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции 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-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Краткое 

содержание 

Изучение профессиональных стандартов, регламентирующей 
профессиональную деятельность бухгалтера, аудитора, а так же 
нормативно-законодательной базы по соответствующим уровням 
ведения бухгалтерского учета; Ознакомление с базой практики 
базового предприятия/организации и определение источников 
нормативной и аналитической информации о его состоянии и 
динамике развития; постановкой и организацией бухгалтерского 
учета; Исследование особенностей реализации видов 
профессиональной деятельности в рамках аналитической, 
организационно-управленческой составляющих обучения магистров в 
области учета, анализа и аудита 

Трудоемкость  12,0 з.е. / 432 ч./ 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Типы практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика); 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции 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  

ПК-13 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 



образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

ПК-14 способностью 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 

Подготовительный этап (в зависимости от базы практики 

определяются изучаемые конкретные вопросы руководителем от 

кафедры экономики и финансов). Ознакомление с базой практики. 

Изучение организации бухгалтерского учета. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Аудит финансово-хозяйственной 

деятельности. Подготовка отчета о практике. 

Трудоемкость  15,0 з.е./ 540 ч. / 10 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Типы производственной практики: НИР 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

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; выступления на 

научных конференциях; подготовка и публикация тезисов докладов, 

научных статей; подготовка и защита курсовой работы по 

направлению проводимых научных исследований; участие в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ, подготовка и защита выпускных 

квалификационных работ. 

Трудоемкость  12,0 з.е./ 432 ч. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



аттестации 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика); 

НИР. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Компетенции 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-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-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 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с организационно-управленческой структурой, видами 

деятельности, учредительными документами, учетной политикой. 

Описание состояния разработанности научной проблемы, ее 

апробации на базе практики. Сбор фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы. Систематизация, 

интерпретация и анализ собранного материала. Подготовка и 

оформление индивидуального задания. Подготовка отчета о 

результатах исследования. 

Трудоемкость  12,0 з.е./432 ч. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 


