
 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Цели и задачи практики. Целью  учебной практики  является организация  

учебной деятельности студентов магистратуры в области проектно-

экономической  деятельности с учетом получения профессионального опыта  

в области решения экономических проблем на основе использования 

теоретических знаний, полученных в университете, а также приобретение 

ими  практических умений и компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 методологию бухгалтерского (финансового) учета различных 

объектов и хозяйственных фактов; 

 нормативную правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную  деятельность предприятия (организации), которое 

является базой практики для студента; 

Уметь: 

 выбрать инструментальные средства для регистрации и обработки 

экономических  данных в соответствии с поставленной задачей, 

определить целесообразность выбора; 

 сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий регистрации  и обработки учетной  информации для 

формирования комплексной оценки обычной деятельности 

организации. 

Владеть: 

 навыками регистрации, оценки и обработки данных, необходимых для 

подготовки бухгалтерской отчетности и обоснования управленческих 

решений; 

 правилами  обработки первичных учетных документов, составления 

графика документооборота и т.п. 

Содержание практики: 

- анализ организационной и управленческой структуры и 

организации; 

- характеристика программного обеспечения бухгалтерского учета;  

- содержание, назначение и использование данных  регистров 

бухгалтерского учета для формирования отчетной информации; 



 

 

- формулировка отраслевые особенности бухгалтерского учета в 

организации; 

- получение первичных навыков работы в группе (коллективе); 

- формирование выводов и предложений по результатам практики. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Цели и задачи практики. Целью технологической  практики является 

организация  учебной деятельности студентов магистратуры в области 

организационно-управленческой, проектно-экономической, аналитической 

научно-исследовательской деятельности с учетом получения 

профессионального опыта  в области решения экономических проблем на 

основе использования теоретических знаний, полученных в университете, а 

также приобретение ими  практических умений и компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 методологию бухгалтерского (финансового) учета различных 

объектов и хозяйственных фактов; 

 нормативную правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную  деятельность предприятия (организации), которое 

является базой практики для студента; 

 комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

бухгалтерской отчетности; 

 методологию аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 положения международных стандартов финансовой отчетности и 

международных стандартов аудита; 

 особенности организации бухгалтерского учета в организации. 

Уметь: 

 вырабатывать  управленческие решения по данным бухгалтерского 

учета, адекватные для системы управления экономикой организации; 

 составлять и анализировать учетно-экономическую информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской отчетности организаций.  

 выбрать инструментальные средства для регистрации и обработки 

экономических  данных в соответствии с поставленной задачей, 

определить целесообразность выбора; 



 

 

 сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий регистрации  и обработки учетной  информации для 

формирования комплексной оценки обычной деятельности 

организации. 

Владеть: 

 навыками регистрации, оценки и обработки данных, необходимых для 

подготовки бухгалтерской отчетности и обоснования управленческих 

решений; 

 методами комплексной оценки результатов производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия 

(организации); 

 методикой проведения аудита бухгалтерской отчетности; 

 навыками составления форм годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности; 

 правилами  обработки первичных учетных документов, составления 

графика документооборота и т.п. 

 методикой формирования адекватной учетной политики 

хозяйствующего субъекта. 

Содержание практики: 

- анализ организационной и управленческой структуры и 

организации; 

- изучение методического, организационного и технического 

аспектов учетной политики;  

- определение прямых и обратных связей между бухгалтерией, 

административными и управленческими службами; 

- изучение первичной учетной документации по отдельным объектам 

(основные средства, материалы, товары, расчеты и т.д.); 

- характеристика программного обеспечения бухгалтерского учета;  

- содержание, назначение и использование данных  регистров 

бухгалтерского учета для формирования отчетной информации; 

- формулировка отраслевые особенности бухгалтерского учета в 

организации; 

- изучение состава статей бухгалтерского баланса и других форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- получение первичных навыков работы в группе (коллективе); 

- формирование выводов и предложений по результатам практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

Цели и задачи практики 



 

 

Педагогическая  практика предназначена для подготовки магистрантов к 

самостоятельной педагогической  деятельности: преподаванию 

экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования; формированию 

профессиональных навыков по разработке учебно-методических материалов. 

Педагогическая практика направлена на решение следующих задач: 
ознакомление с содержанием Закона  «Об образовании в РФ», нормативно-

правовыми документами,  регулирующими организацию учебного процесса в 

учебном заведении, нормативными документами Министерства образовании,  

Федеральными государственными  образовательными стандартами 

ознакомление с  содержанием  образовательных программ,  основными 

принципами  составления учебного плана, методических материалов, 

обеспечивающих организацию и качество  проведения аудиторных и  

внеаудиторных и занятий (контактной и самостоятельной работы со 

студентами) 

изучение методики подготовки и  проведения занятий разных типов 

методическим обеспечением организации учебного процесса 

овладение навыками подготовки и проведения занятий со студентами 

развитие навыков самостоятельной работы по овладению инновационными 

методами обучения 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 
-основные направления государственной политики в области высшего 

профессионального образования  

-современные подходы к организации учебных занятий и самостоятельной 

работы обучаемых; 

-основные педагогические технологии обучения и оценивания уровня 

развития обучаемых; 

 уметь: 
-обосновать выбор соответствующей образовательной технологии, 

обеспечивающей достижение определенных целей обучения; 

-демонстрировать способность проводить занятия со студентами с 

использованием современных технологий 

 владеть навыками: 

- организации и проведения занятий в активной форме 

- навыками обобщения и оформления результатов образовательной и научно-

исследовательской  деятельности; 

Содержание практики: 



 

 

1. Изучение, нормативно-законодательной базы   организации  учебного 

процесса в учебном заведении: 

2. Ознакомление с порядком составления  учебного плана, графиком 

учебного процесса 

3. Изучение методики организации и проведения занятия 

4. Ознакомление с  типами  занятий и методами  проведения занятий 

различных типов: 

5. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры 

6.Подготовка и проведение занятий со студентами:- проведение занятия в 

присутствии преподавателя дисциплины, руководителя практики: 

7. Ознакомление с организацией работы кафедры (по согласованию с 

заведующим кафедры). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний и практических навыков  в области бухгалтерского и налогового  

учета, формирования отчетности, контроля для решения прикладных задач.  

В процессе прохождения практики перед магистрантами ставятся следующие 

задачи: сбор и систематизация информации об отрасли  функционирования 

хозяйствующего субъекта, анализ финансовых показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта, который служит объектам изучения, исследования 

существующей в изучаемой организации систем учета, контроля и 

формирования отчетности, выявление проблемных вопросов и определение 

путей их решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-1-ПК-10, ОПК-1-ОПК-3 

По итогам прохождения  преддипломной практики  обучающийся 

должен: 

Знать: 

 экономические аспекты оптимизации налогов;  

 экономическую сущность объектов бухгалтерского учёта, систему их 

оценки и классификации;  

 особенности построения и функционирования системы нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учёта - принципы 

признания в бухгалтерском учёте доходов и расходов - методику 

раскрытия информации об активах, обязательствах, капитале в 

бухгалтерской финансовой отчётности ; 



 

 

 особенности учёта внешнеторговых операций, накладных расходов в 

рублях и иностранной валюте по экспорту и импорту; 

 процесс построения моделей решения на основе данных учёта затрат; 

принципы и методы калькулирования;  

 взаимосвязь затрат, объёма деятельности и прибыли 

 суть бюджетирования и виды бюджетов; организацию учета по 

центрам ответственности. 

 порядок выбора процедур контроля за деятельностью адекватных в 

действующих условиях хозяйствования 

 

Уметь:   

 анализировать бухгалтерскую отчетность;  

 составлять  аналитические отчетные формы;  

 проводить анализ и отношений с бюджетом;   

 самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие 

порядок исчисления и уплаты налогов;   

 применять различные методы и способы оптимизации 

налогооблагаемой базы;   

 использовать системный подход к разработке, принятию и реализации 

 управленческих решений в бюджетных и некоммерческих 

организаций.  

 разрабатывать внутренние распорядительные документы предприятий 

для совершенствования организации учёта и составления 

бухгалтерской финансовой отчётности;  

 отражать в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности 

информацию о доходах и расходах с соблюдением общепринятых 

принципов бухгалтерского учёта – раскрывать информацию об 

активах, обязательствах, капитале в бухгалтерской финансовой 

отчётности - использовать систему знаний о принципах ведения 

бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности при 

подготовке аналитических таблиц и «чтении» бухгалтерской 

финансовой отчётности.  

 классифицировать затраты по разным признакам и использовать 

полученные знания для управления затратами. 

Владеть: 

 методикой проведения анализа различных форм финансовой 

отчетности;  

 навыками оценки информативности финансовой отчетности; 

 навыками обоснования и выбора управленческих решений− 

повышения эффективности деятельности организации; навыками 

комплексной оценки деятельности организации по− данным 



 

 

финансовой отчетности; навыками самостоятельной работы в 

структуре планово-− экономического отдела организации. 

 навыками эффективной учётной политики;  

 навыками анализа и оптимизации налоговой базы по конкретным 

фискальным платежам; определения конкретных налоговых задач 

для достижения стратегических целей развития 

предпринимательской деятельности;  

 навыками системного подхода к формированию налоговых 

отношений; 

 формирования управления налоговыми рисками; 

 навыками применять методы калькулирования в системе 

производственного учёта; проводить анализ взаимосвязи затрат, 

объёма деятельности и− прибыли и анализ релевантности 

информации с целью принятия управленческих решений; 

осуществлять бюджетное планирование и анализ выполнения− 

бюджетов. 

Содержание практики: 

Постановка целей и  задач  практики в зависимости от области научных 

интересов обучающегося 

Составление и согласование плана работы 

Выполнение индивидуального задания 

Составление отчёта по практике 

Исправление замечаний руководителя 

Сдача отчёта на кафедру 

Подготовка выступления для защиты отчёта по практике 

 

 

 


