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Наименование
«Производственная практика»
практики
Курс
1
Семестр
2
Трудоемкость
06 з.е. (216 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет с оценкой
Место практики в структуре ОП
Производственная практика в соответствии с Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом Высшего Профессионального Образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика Направленность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит является
обязательной, входит в вариативную часть основной образовательной программы подготовки
магистров.
До начала практики магистрант должен освоить содержание учебных дисциплин:
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» и иметь
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет
использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его
предстоящей работы.
Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных дисциплин:
“Стратегический анализ коммерческих организаций”, “Аудит”, «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерские и
налоговые аспекты хозяйственных договоров», «Налоговый учет и отчетность».
Компетенции, формированию которых способствует практика
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-2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Планируемые результаты
знать:
- порядок нормативного регулирования учета и отчетности в Российской Федерации;
- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности
хозяйствующих субъектов;
- различия между финансовым и управленческим учетом; состав финансовой отчетности и
порядок формирования ее показателей;
уметь:
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках
бухгалтерской профессии;
- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых
событиях, являющихся предметом учета и отчетности; понимать, применять и критически
оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и
неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов
капитала, доходов
и расходов организаций, определением финансовых результатов их
деятельности; составлять финансовую отчетность;
владеть:
- практическими навыками ведения в организациях бухгалтерского финансового и
управленческого учета;
- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и управленческого учета;
- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для
удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей.
Содержание практики:
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1.Ознакомление с предприятием
2.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет на предприятии
3.Комплексный анализ хозяйственной деятельности
4.Подведение итогов и оформление отчета по практике
Способы проведения практики:
стационарная
Основные базы проведения практики:
Местом проведения практики являются коммерческие организации, предприятия, бюджетные
учреждения, страховые компании, НИИ, фирмы.
Обеспечивающие кафедры:
Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета
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Наименование
«Преддипломная практика»
дисциплины
Курс(ы)
2
Семестр(ы)
4
Трудоемкость
6 з.е. (216 ч.)
Формы промежуточной аттестации
Защита отчета
Место дисциплины в структуре ОП
Преддипломная практика входит в вариативную часть основной образовательной программы
подготовки магистров.
Магистр должен до начала её прохождения освоить содержание учебных дисциплин:
«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Право», «Налоги и
налогообложение», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Профессиональные
компьютерные программы (1С: Бухгалтерия)», «Аудит» и иметь представление о том, на каких
участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им
знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Компетенции, формированию которых способствует прохождение преддипломной практики
При прохождении преддипломной практики формируются следующие компетенции в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
б) профессиональные (ПК):
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
Планируемые результаты прохождения преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
Знать:
- нормативно-правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность, бухгалтерский учет,
анализ;
- содержание учетно-аналитической работы у хозяйствующих субъектов;
- специфику финансовых отношений, возникающих в хозяйствующих субъектов;
- роль и значение проведения аудита у хозяйствующих субъектов;
- состав отчетности организаций, различных организационно-правовых форм;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных
журналах по проблемам бухгалтерского учета, аудита и анализа;
- формы и методы бухгалтерского учета в организации, внутреннего контроля, аудита и анализа
финансово-хозяйственной деятельности.
Уметь:
- представлять результаты практики в виде аналитического отчета;
- правильно составлять, обрабатывать и систематизировать первичную бухгалтерскую
документацию;
- составлять учетные регистры;
- составлять план и программу аудита, рабочие документы аудитора;
- своевременно и правильно выявлять результаты инвентаризации и отражать их на счетах
бухгалтерского учета;
- правильно отражать финансово-хозяйственные операции;
- пользоваться законодательными, нормативными документами, инструкциями, рекомендациями,
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регулирующими порядок бухгалтерского учета и аудита;
- использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации;
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения аналитических
расчетов;
- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности;
- готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, стать и доклады.
Владеть:
- теоретическими и практическими основами организации учетно-аналитического процесса в
хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм;
- методами и приемами бухгалтерского учета. аудита и анализа экономических явлений;
- методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- порядком ведения записей в первичных документах, системой счетов бухгалтерского учета,
технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и формами бухгалтерской
отчетности.
Основное содержание преддипломной практики
Разделы (этапы) практики (216 ч.):
1. Ознакомление с организацией.
2. Подготовка и планирование аудиторской проверки.
3. Проведение аудиторской проверки.
4. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию процесса аудита (научноисследовательский аспект).
5. Сбор, обработка и систематизация информации для прикладных научных исследований в рамках
магистерской диссертации.
6. Оформление отчета по практике.
7. Защита отчета
Обеспечивающая кафедра
Экономического анализа и бухгалтерского учета
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Наименование
«Научно-исследовательской работа»
дисциплины
Курс(ы)
1-2
Семестр(ы)
2-3
Трудоемкость
36 з.е.(1296 часов)
Формы промежуточной аттестации
Зачет, Зачет с оценкой
Место дисциплины в структуре ОП
Научно-исследовательская работа входит в Блок Б2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОП и в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
При выполнении НИР формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурные (ОК):
ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
б) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3-способностью принимать организационно-управленческие решения
в) профессиональные (ПК):
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-5-способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов
и программ
ПК-6-способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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-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
Планируемые результаты обучения
В результате проведения НИР обучающийся должен:
Знать:
- законодательно-нормативные акты, справочную и методическую литературу, специальную
литературу;
- опыт предшественников и выявлять в нём всё самое ценное,
Уметь:
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
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- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской
работы;
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- рассматривать известные факты с других позиций или в новом аспекте.
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научноисследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной
статьи, курсовой работы, магистерской диссертации).
Владеть:
- необходимыми методами исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые
методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при
выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы)
1. Научно-исследовательский семинар (1-й семестр –Зачет)
«Совершенствование методологии бухгалтерского учета и аудита, системы налогообложения и
методик экономического анализа»
Аудиторные занятия (32 часа) включают:
Тема 1:Научная (научно-исследовательская) деятельность.
Что такое научное исследование
Виды научных исследований
Структура научного исследования
Тема 2: Выбор и обоснование темы научного исследования
Актуальность, цель, задачи, предмет и объект научного исследования
Тема 3:Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методологии бухгалтерского
учета
, различных подходов и методов исследовательской работы, а также тематики, планов,
промежуточных результатов подготовки ВКР, текстов научных статей
Самостоятельная работа (184 часа) предполагает:
Задание 1: Разработка программы научно-исследовательской деятельности
Задание 2: Заполнение научно- исследовательской части «Индивидуального плана магистранта»
Задание 3: Изучение правил и шаблоновформулировки актуальности, цели, задач предмета и объекта
научного исследования.
Задание 4: Выбор и обоснованиетемы магистерской диссертации.
Задание 5: Формулировка актуальности, целей, задач предмета и объекта исследования в
соответствии с темой магистерской диссертации.
Задание 6: Написать и подготовить к обсуждению и публикации научную статью по выбранной теме.
Задание 7: выступление с докладами на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете,
в других вузах, а также участие в других научных конференциях различного уровня;
2. Научно-исследовательский семинар (2-й семестр –Зачет)
«Совершенствование методологии бухгалтерского учета и аудита, системы налогообложения и
методик экономического анализа»
Аудиторные занятия (36 часов) включают:
Тема 1:Методология и методика научного исследования
Алгоритм и методология научного исследования
Тема 2:Основные требования к научному результату. Научная новизна исследования.
Научная новизна-что это такое?
Как ее сформулировать?
Что можно понимать под элементами научной новизны?
Специфика научной новизны
Теоретическая значимость научного исследования
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Практическая значимость научного исследования
Тема 3:ГОСТы для оформления научно-исследовательских работ
Тема 4:Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методологии бухгалтерского
учета
Тема 5: Обсуждение актуальных вопросов совершенствования системы налогообложения
предприятий.
Тема 6: Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методик комплексного анализа
хозяйственной деятельности предприятия
Самостоятельная работа (504 часа) предполагает:
Задание 1: Изучить алгоритмы и особенности методологии и методик научного исследования
Задание 2: Изучить что такое научная новизна? Как ее сформулировать?
Что можно понимать под элементами научной новизны?
Сформулировать признаки научной новизны по темам своим НИР
Задание 3: Изучить подходы к формулировке теоретической значимости научного исследования.
Сформулировать теоретическую значимость по своим темам НИР.
Задание 4: Изучить подходы к формулировке практической значимости научного исследования.
Сформулировать практическую значимость по своим темам НИР.
Задание 5: Изучить ГОСТы для оформления научно-исследовательских работ.
Подготовить презентацию по одному из ГОСТов.
Задание 6: Написать и подготовить к обсуждению и публикации научную статью по выбранной теме.
Задание 7: выступление с докладами на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете,
в других вузах, а также участие в других научных конференциях различного уровня.
3. НИР по БФУ (продвинутый курс)(2-й семестр – Зачет с оценкой).
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методики
исследования, библиографический поиск по теме исследования, написание теоретической части
работы, написание практической части работы. (180 часов)
4. НИР по Комплексному анализу хозяйственной деятельности (продвинутый курс)
(2-й семестр – Зачет с оценкой) .
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методики
исследования, библиографический поиск по теме исследования, написание теоретической части
работы, написание практической части работы. (180 часов)
5. Научно-исследовательский семинар (3-й семестр –Зачет)
«Совершенствование методологии бухгалтерского учета и аудита, системы налогообложения и
методик экономического анализа».
Аудиторные занятия (32 часа) включают:
Тема 1: Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методик ведения
управленческого учета.
Тема 2:Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методологии аудита
Тема 3: Обсуждение актуальных вопросов совершенствования методологии МСФО.
Самостоятельная работа (72 часа) предполагает:
Задание 1: Сформулировать научную новизну магистерской диссертации
Задание 2: Сформулировать теоретическую значимость темы магистерской диссертации
Задание 3: Сформулировать практическую значимость темы магистерской диссертации
Задание 4: Написать и подготовить к обсуждению и публикации научную статью по выбранной теме.
Задание 5: выступление с докладами на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете,
в других вузах, а также участие в других научных конференциях различного уровня.
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6. НИР по БУУ (продвинутый курс)(3-й семестр – Зачет с оценкой).
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методики
исследования, библиографический поиск по теме исследования, написание теоретической части
работы, написание практической части работы (144 часа).
7. НИР по Аудиту (продвинутый курс)(3-й семестр – Зачет с оценкой).
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методики
исследования, библиографический поиск по теме исследования, написание теоретической части
работы, написание практической части работы (144 часа).
8. НИР по МСФО (продвинутый курс) (продвинутый курс)(4-й семестр – Зачет с оценкой).
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методики
исследования, библиографический поиск по теме исследования, написание теоретической части
работы, написание практической части работы (216 часов).
Обеспечивающая кафедра
Экономического анализа и бухгалтерского учета

