Приложение 5

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
38.04.01–Экономика
Направление подготовки

«Управленческий учет и контроллинг»
Магистерскаяпрограмма

Аннотация программы учебной практики
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
по подготовке магистра по направлению подготовки
Форма обучения – очная, заочная
38.04.01
Экономика
шифр
направление подготовки
«Управленческий учет и контроллинг»
магистерская программа
Вид практики, способ и форма (формы) её проведения:
Учебная практика является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Типом учебной практики является практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Учебная практика предусматривает стационарный способ проведения.
Учебная практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ, 2 недели
Цель проведения практики

Место
практики
структуре ОПОП ВО

в

Цель учебной практики состоит в формировании
у
обучающихся
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и внутривузовских компетенций по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика», а также развитие
личностных
качеств
(целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности,
толерантности, общей культуры), позволяющих
реализовать
сформированные
компетенции
в
профессиональной
деятельности
посредством
углубления и закрепления теоретических знаний и
профессиональных умений и навыков, полученных
при изучении основных курсов в области
управленческого учета и контроллинга, развития и
накопления практических умений и навыков в сфере
организации экономической работы.
Учебная практика относится к блоку Б 2.
«Практики» и является обязательной.
Практика относиться к вариативной части блока
учебного плана.

Планируемые результаты ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
обучения при прохождении
практики

Знания, умения и навыки, Знания: современные методы анализа, синтеза,
получаемые
в
процессе используемые
для
формирования
системы
прохождения практики
управленческого учета и контроллинга; современные
инструменты управленческого учета и контроллинга;
главные принципы построения и публичного
выступления,
основы
ораторского
искусства;
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями результаты в ходе решения
поставленной
проблемы;
теоретические
и
практические стороны проблемы исследований;
особенности проведения научных исследований;
главные принципы построения и представления
обществу результатов исследований.
Умения: решать профессиональные задачи путем
проведения экономических исследований; обобщать и
представлять научному сообществу результаты
научных исследований; обобщать и критически
оценивать
результаты
научных
исследований,
составлять программу исследований; обосновать
актуальность
избранной
темы
исследований;
составлять
программу
научных
исследований;
обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований.
Навыки: инновационных методов решения проблем
экономического развития; оценки своих поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
публичных выступлений, участия в научных
мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.д.);
составления программы перспективного развития,
методикой научных исследований; выявления и
определения
значимости
выбранной
темы
исследования; методикой проведения научных
исследований; публичных выступлений, методикой
изложения материала.
Краткая
практики
Форма
практике

характеристика

отчетности

Форма контроля

по

1. Организационный этап.
2. Проектный этап.
3. Отчетный этап.
Для очной формы обучения: семестр А - отчет о
прохождении учебной практики.
Для заочной формы обучения: 5 курс - отчет о
прохождении учебной практики.
Очная форма обучения: А семестр – зачет
Заочная форма обучения: 5 курс – зачет

Автор к. э. н., ст. преподаватель М.В. Феськова

Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Форма обучения – очная, заочная
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Управленческий учет и контроллинг
магистерская программа

Вид практики, способ и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ проведения практики: стационарная, как правило, на базе
специализированной лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций».
Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в календарном учебном
году непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ, 4 недели
Цель проведения практики

Целью практики является:
развитие способности самостоятельного осуществления
научных исследований, связанных с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях, а
также обеспечение теоретико-практическими знаниями и
умениями магистрантов через усвоение ими общих основ
профессиональных знаний.

Место практики в структуре Производственная
практика
по
получению
ОПОП ВО
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к блоку Б2. «Практики» и
является обязательной. Практика предполагает знание
основных дисциплин экономического цикла, успешное
овладение
основами
управленческого
учета
и
контроллинга. Практика относиться к вариативной части
блока учебного плана.
Планируемые
результаты Практика направлена на формирование элементов
обучения при прохождении следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
практики
данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – готовностью 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;
ОПК-3 – способностью принимать организационноуправленческие решения.
в) профессиональных (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.
г) внутривузовские (ВК):
ВК-1 – способностью анализировать и интерпретировать
финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций
(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных
форм собственности, применять методы расчета
финансовых показателей, и использовать полученные
сведения для принятия эффективных управленческих
решений;
ВК-2 – способностью анализировать и интерпретировать
международных опыт функционирования учетной
системы, используя отечественные и зарубежные
источники информации и выявлять тенденции в
функционировании и развитии международного учета,
внешнеэкономических процессов;
ВК-3 – способностью готовить информационноаналитическое обеспечение разработки стратегических,
текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;
осуществлять
их мониторинг, анализировать
и
контролировать ход их выполнения, анализировать,
оценивать и минимизировать риски, осуществлять
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность
использования финансовых ресурсов для минимизации
финансовых потерь;
ВК-4 – способностью осуществлять проверку ведения
финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее
совершенствованию;
ВК-5 – способностью формировать учетную политику для
целей финансового, налогового и управленческого учета,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
и
их
корреспонденцию, порядок документального оформления

фактов хозяйственной жизни экономических субъектов
различных организационно-правовых форм и форм
собственности.
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе Состав бухгалтерской (финансовой, управленческой)
прохождения практики
отчетности
Особенности и основные аспекты международного учета
Основополагающие
принципы
прогнозирования,
разработки различных планов
Особенности
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Аспекты учетной политики организации, принципы
документального оформления фактов хозяйственной
деятельности, ориентируется в формах собственности
Современные методы экономического анализа
Возможные нестандартные ситуации, возникающие в
деятельности хозяйствующего субъекта
Главные
принципы
построения
и
публичного
выступления, основы ораторского искусства
Особенности функционирования коллектива
Возможные
ситуации
и
модели
принятия
организационно-управленческих решений
Полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями
результаты
в
ходе
решения
поставленной проблемы
Теоретические и практические стороны проблемы
исследований
Особенности проведения научных исследований
Главные принципы построения и представления
обществу результатов исследований
Уметь:
Читать бухгалтерскую (финансовую, управленческую)
отчетность, использовать полученные знания для
принятия оперативных управленческих решений
Ориентироваться в особенностях международного учета,
преломляя накопленный опыт в учете
Анализировать и контролировать ход выполнения планов,
прогнозов, бюджетов
Проводить проверку и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Формировать учетную политику в целях финансового,
управленческого учета, отражать факты хозяйственной
жизни первичным документом
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Обобщать и представлять научному сообществу

результаты научных исследований
Ориентироваться в этнических, концессионных и
культурных различиях.
Ориентироваться
в
системе
организационноуправленческих решений
Обобщать и критически оценивать результаты научных
исследований, составлять программу исследований
Обосновать актуальность избранной темы исследований
Составлять программу научных исследований
Обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований
Владеть:
Методикой расчета финансовых показателей
Навыками выявления тенденции в функционировании и
развитии международного учета, внешнеэкономических
процессов
Навыками оценки финансовых рисков с целью
минимизации потерь и максимальной отдачи
Навыками
осуществления
проверки
финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта
Навыками формирования учетной политики в целях
финансового, управленческого учета, первичного учета
Навыками инновационных методов решения проблем
экономического развития
Способами и приемами действий в нестандартных
ситуациях
Навыками оценки своих поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали
Навыками публичных выступлений, участия в научных
мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.д.)
Навыками
руководства
коллективом
в
сфере
профессиональной деятельности
Навыками принятия управленческих решений
Навыками составления программы перспективного
развития, методикой научных исследований
Навыками выявления и определения значимости
выбранной темы исследования
Методикой проведения научных исследований
Навыками
публичных
выступлений,
методикой
изложения материала
Краткая
практики

характеристика Производственная практика проводится, как правило, на
базе
специализированной
лаборатории
«Учебнопрактический центр учета, анализа и прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности организаций» в
соответствии с графиком учебного процесса. Ежедневный
регламент работы практиканта включает в себя не более
8-ми часов работы, а также время, необходимое для сбора
и обработки материалов отчетности организаций, занятий
в библиотеке, лаборатории, консультаций на кафедре и
т.д. в течение четырех недель.
Этапы практики

Подготовительный этап (выбор организации - объекта
прохождения практики, оформление заявления на
практику. Ознакомление с базой практики, инструктаж по
технике безопасности по месту прохождения практики.).
Работа по овладению практическими навыками
профессиональной
деятельности
(ознакомление
с
положением и основными направлениями деятельности
организации. Посещение структурных подразделений
организации, выполнявших учетную, аналитическую и
контролирующую функции. Изучение основных учетных,
аналитических и контролирующих процессов.).
Подготовка и сдача отчета (оформление дневника
прохождения практики. Написание отчета о прохождении
практики. Отзыв руководителя практики от организации
о
проявленных
компетенциях
магистранта.
Предоставление результатов НИР.)
Форма
отчетности
практике

Форма контроля

по Для очной формы обучения: семестр А - отчет о
прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Для заочной формы обучения: 5 курс - отчет о
прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Очная форма обучения: А семестр – зачет с оценкой
Заочная форма обучения: 5 курс – зачет с оценкой

Автор Феськова М.В., к.э.н., ст. преподаватель

Аннотация программы производственной преддипломной практики
Форма обучения – очная, заочная
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Управленческий учет и контроллинг
магистерская программа

Вид практики, способ и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная, как правило, на базе
специализированной лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций».
Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в календарном
учебном году непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕТ, 6 недель
Цель проведения практики

Цель производственной преддипломной практики –
формирование и развитие профессиональных знаний в
сфере
избранной
специальности,
овладение
необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному
направлению
специализированной
подготовки, развитие навыков самостоятельной научноисследовательской работы, разработка и апробация на
практика оригинальных научных предложений и идей,
используемых при подготовке магистерской диссертации,
овладение современным инструментарием науки для
поиска и интерпретации информации с целью её
использования в процессе принятия экономических
решений.

Место практики в структуре Преддипломная практика относится к циклу Б2.
ОПОП ВО
«Практики» и является обязательной. Предполагает
знание основных дисциплин экономического цикла,
успешное овладение основами управленческого учета и
контроллинга Практика относится к вариативной части
блока учебного плана.
Планируемые
результаты Практика направлена на формирование элементов
обучения при прохождении следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
практики
данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – готовностью 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;
ОПК-3 – способностью принимать организационноуправленческие решения.
в) профессиональных (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.
г) внутривузовские (ВК):
ВК-1 – способностью анализировать и интерпретировать
финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций
(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных
форм собственности, применять методы расчета
финансовых показателей, и использовать полученные
сведения для принятия эффективных управленческих
решений;
ВК-2 – способностью анализировать и интерпретировать
международных опыт функционирования учетной
системы, используя отечественные и зарубежные
источники информации и выявлять тенденции в
функционировании и развитии международного учета,
внешнеэкономических процессов;
ВК-3 – способностью готовить информационноаналитическое обеспечение разработки стратегических,
текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;
осуществлять
их
мониторинг,
анализировать
и
контролировать ход их выполнения, анализировать,
оценивать и минимизировать риски, осуществлять
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность
использования финансовых ресурсов для минимизации
финансовых потерь;
ВК-4 – способностью осуществлять проверку ведения
финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее
совершенствованию;
ВК-5 – способностью формировать учетную политику для
целей финансового, налогового и управленческого учета,

разрабатывать
рабочий
план
счетов
и
их
корреспонденцию, порядок документального оформления
фактов хозяйственной жизни экономических субъектов
различных организационно-правовых форм и форм
собственности.
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе Состав бухгалтерской (финансовой, управленческой)
прохождения практики
отчетности
Особенности и основные аспекты международного учета.
Основополагающие
принципы
прогнозирования,
разработки различных планов.
Особенности
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Аспекты учетной политики организации, принципы
документального оформления фактов хозяйственной
деятельности, ориентируется в формах собственности.
Современные методы экономического анализа
Возможные нестандартные ситуации, возникающие в
деятельности хозяйствующего субъекта
Современные методы экономического анализа
Главные
принципы
построения
и
публичного
выступления, основы ораторского искусства
Особенности функционирования коллектива.
Возможные
ситуации
и
модели
принятия
организационно-управленческих решений
Полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями
результаты
в
ходе
решения
поставленной проблемы
Теоретические и практические стороны проблемы
исследований
Особенности проведения научных исследований
Главные принципы построения и представления обществу
результатов исследований
Уметь:
Читать бухгалтерскую (финансовую, управленческую)
отчетность, использовать полученные знания для
принятия оперативных управленческих решений
Ориентироваться в особенностях международного учета,
преломляя накопленный опыт в учете.
Анализировать и контролировать ход выполнения планов,
прогнозов, бюджетов.
Проводить проверку и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Формировать учетную политику в целях финансового,
управленческого учета, отражать факты хозяйственной
жизни первичным документом
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Действовать в нестандартных ситуациях, нести

ответственность за принятые решения
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований
Ориентироваться в этнических, концессионных и
культурных различиях.
Ориентироваться
в
системе
организационноуправленческих решений.
Обобщать и критически оценивать результаты научных
исследований, составлять программу исследований
Обосновать актуальность избранной темы исследований
Составлять программу научных исследований
Обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований
Владеть:
Методикой расчета финансовых показателей
Навыками выявления тенденции в функционировании и
развитии международного учета, внешнеэкономических
процессов
Навыками оценки финансовых рисков с целью
минимизации потерь и максимальной отдачи
Навыками
осуществления
проверки
финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта.
Навыками формирования учетной политики в целях
финансового, управленческого учета, первичного учета
Навыками инновационных методов решения проблем
экономического развития
Способами и приемами действий в нестандартных
ситуациях
Навыками оценки своих поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали
Навыками публичных выступлений, участия в научных
мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.д.)
Навыками
руководства
коллективом
в
сфере
профессиональной деятельности
Навыками принятия управленческих решений
Навыками составления программы перспективного
развития, методикой научных исследований
Навыками выявления и определения значимости
выбранной темы исследования
Методикой проведения научных исследований
Навыками
публичных
выступлений,
методикой
изложения материала
Краткая
практики

характеристика Преддипломная практика проводится, как правило, на
базе
специализированной
лаборатории
«Учебнопрактический центр учета, анализа и прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности организаций» в
соответствии с графиком учебного процесса. Ежедневный
регламент работы практиканта включает в себя не более

8-ми часов работы, а также время, необходимое для сбора
и обработки материалов отчетности организаций, занятий
в библиотеке, лаборатории, консультаций на кафедре и
т.д. в течение шести недель. Для руководства практикой
назначаются руководитель практики из числа лиц,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу Университета.
Этапы практики
Подготовительный этап (выбор организации - объекта
исследования, оформление заявления на практику.
Ознакомление с базой практики, инструктаж по технике
безопасности по месту прохождения практики.).
Работа по овладению практическими навыками
профессиональной деятельности (Ознакомление с
положением и основными направлениями деятельности
организации. Посещение структурных подразделений
организации, выполнявших учетную, аналитическую и
контролирующую функции. Изучение основных учетных,
аналитических и контролирующих процессов.).
Подготовка и сдача отчета (Оформление дневника
прохождения практики. Написание отчета о прохождении
практики. Отзыв руководителя практики от организации о
проявленных компетенциях магистранта. Предоставление
результатов НИР.)
Форма
отчетности
практике

Форма контроля

по Для очной формы обучения: семестр С - отчет о
прохождении преддипломной практики.
Для заочной формы обучения: 6 курс - отчет о
прохождении преддипломной практики.
Очная форма обучения: С семестр – зачет с оценкой
Заочная форма обучения: 6 курс – зачет с оценкой

Автор Феськова М.В., к.э.н., ст.преподаватель

Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательской
работы)
Форма обучения – очная, заочная
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Управленческий учет и контроллинг
магистерская программа

Вид практики, способ и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная, как правило, на базе
специализированной лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций».
Форма проведения практики: дискретная – путем выделения а календарном
учебном году непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 33 ЗЕТ, 22 недели
Цель проведения практики

Основной целью НИР магистранта является развитие
способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных
условиях, включая:
- расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения;
- формирование практических навыков ведения
самостоятельной
научной
работы,
а
также
исследовательской
работы
в
составе
научного
коллектива;
- развитие умений реферирования, обзора и анализа
научных источников, обобщения и критической оценки
результатов научно-теоретических исследований в
области образования;
- разработку оригинальных научных идей для подготовки
выпускной квалификационной работы в форме
магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа в семестре по
направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская
программа «Управленческий учет и контроллинг» в
соответствии с темой магистерской диссертации
выполняется студентом-магистрантом под руководством
научного руководителя, назначаемого выпускающей
кафедрой.

Место практики в структуре Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2.
ОПОПВО
«Практики»
и
является
обязательной.
Научноисследовательская работа является базой для выполнения
ВКР (магистерской диссертации).
Научно-исследовательская
работа
относиться
к
вариативной части блока учебного плана.

Планируемые
результаты Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
обучения при прохождении формирование элементов следующих компетенций в
практики
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – готовностью 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;
ОПК-3 – способностью принимать организационноуправленческие решения.
в) профессиональных (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.
г) внутривузовские (ВК):
ВК-1 – способностью анализировать и интерпретировать
финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций
(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных
форм собственности, применять методы расчета
финансовых показателей, и использовать полученные
сведения для принятия эффективных управленческих
решений;
ВК-2 – способностью анализировать и интерпретировать
международных опыт функционирования учетной
системы, используя отечественные и зарубежные
источники информации и выявлять тенденции в
функционировании и развитии международного учета,
внешнеэкономических процессов;
ВК-3 – способностью готовить информационноаналитическое обеспечение разработки стратегических,

текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;
осуществлять
их
мониторинг,
анализировать
и
контролировать ход их выполнения, анализировать,
оценивать и минимизировать риски, осуществлять
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность
использования финансовых ресурсов для минимизации
финансовых потерь;
ВК-4 – способностью осуществлять проверку ведения
финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее
совершенствованию;
ВК-5 – способностью формировать учетную политику для
целей финансового, налогового и управленческого учета,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
и
их
корреспонденцию, порядок документального оформления
фактов хозяйственной жизни экономических субъектов
различных организационно-правовых форм и форм
собственности.
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе состав бухгалтерской (финансовой, управленческой)
прохождения практики
отчетности
Особенности и основные аспекты международного учета.
Основополагающие
принципы
прогнозирования,
разработки различных планов.
Особенности
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Аспекты учетной политики организации, принципы
документального оформления фактов хозяйственной
деятельности, ориентируется в формах собственности.
Современные методы экономического анализа
Возможные нестандартные ситуации, возникающие в
деятельности хозяйствующего субъекта
Главные
принципы
построения
и
публичного
выступления, основы ораторского искусства
Особенности функционирования коллектива.
Возможные
ситуации
и
модели
принятия
организационно-управленческих решений
Полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями
результаты
в
ходе
решения
поставленной проблемы
Теоретические и практические стороны проблемы
исследований
Особенности проведения научных исследований
Главные принципы построения и представления обществу
результатов исследований
Уметь:
читать бухгалтерскую (финансовую, управленческую)
отчетность, использовать полученные знания для
принятия оперативных управленческих решений
Ориентироваться в особенностях международного учета,
преломляя накопленный опыт в учете.

Анализировать и контролировать ход выполнения планов,
прогнозов, бюджетов.
Проводить проверку и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Формировать учетную политику в целях финансового,
управленческого учета, отражать факты хозяйственной
жизни первичным документом.
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения.
Решать профессиональные задачи путем проведения
экономических исследований
Обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований
Ориентироваться в этнических, концессионных и
культурных различиях.
Ориентироваться
в
системе
организационноуправленческих решений.
Обобщать и критически оценивать результаты научных
исследований, составлять программу исследований
Обосновать актуальность избранной темы исследований
Составлять программу научных исследований
Обобщать и представлять научному сообществу
результаты научных исследований
Владеть:
Методикой расчета финансовых показателей
Навыками выявления тенденции в функционировании и
развитии международного учета, внешнеэкономических
процессов
Навыками оценки финансовых рисков с целью
минимизации потерь и максимальной отдачи
Навыками
осуществления
проверки
финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта.
Навыками формирования учетной политики в целях
финансового, управленческого учета, первичного учета.
Навыками инновационных методов решения проблем
экономического развития
Способами и приемами действий в нестандартных
ситуациях.
Навыками оценки своих поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали
Навыками публичных выступлений, участия в научных
мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.д.)
Навыками
руководства
коллективом
в
сфере
профессиональной деятельности
Навыками принятия управленческих решений
Навыками составления программы перспективного
развития, методикой научных исследований
Навыками выявления и определения значимости
выбранной темы исследования

Методикой проведения научных исследований
Навыками
публичных
выступлений,
методикой
изложения материала
Краткая
практики

Форма
практике

характеристика Научно-исследовательская работа студентов, включенная
в образовательный процесс, осуществляется в следующих
формах:
- исследовательская работа по дисциплинам учебного
плана, содержащая элементы научного исследования;
- подготовка курсовых работ;
- подготовка выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций).
Этапы практики
Подготовительный этап (выбор организации - объекта
прохождения практики, оформление заявления на
практику. Ознакомление с базой практики, инструктаж по
технике безопасности по месту прохождения практики.).
Производственный
(проведение
исследований,
подготовка
научных
статей,
выступление
на
конференциях и т.д.)
Отчетный
(Оформление
отчета,
предоставление
результатов НИР.)
отчетности

Форма контроля

по Для очной формы обучения: семестры 9-С - отчет о
выполнении научно-исследовательской работы.
Для заочной формы обучения: 5-6 курсы - отчет о
выполнении научно-исследовательской работы.
Очная форма обучения: 9-С семестры – зачет
Заочная форма обучения: 5-6 курсы – зачет
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