
Аннотация 

рабочей программы практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков  

(учебная практика),  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины - подготовка обучающегося к осуществлению 

профессиональной – организационно-управленческой 

деятельности на предприятии 

- систематизация, углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения;  

- интеграции приобретённых в процессе обучения в вузе 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и 

навыков: формирование и развитие ключевых компетенций, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности 

- приобретение необходимых умений и навыков для работы 

по избранной специальности, приобретение первоначального 

профессионального опыта в области управления 

экономическими процессами предприятия, формирования 

стратегии поведения в условиях различных отраслевых 

рынков; 

- сбор практического материала, необходимого для 

проведения экономических исследований по выбранной теме 

исследования, а также для дальнейшего изучения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом 

Задачи учебной дисциплины  - расширение, систематизация и закрепление теоретических 

знаний по изученным экономическим дисциплинам;  

- изучение деятельности конкретной организации, 

знакомство с ее основными экономическими показателями;  

- освоение методов экономической работы;  

- приобретение практического опыта; 

- применение знаний для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия).    

- анализ состояния отрасли и оценка бизнес-среды 

предприятия, оценка конкурентной позиции предприятия на 

рынке; 

- изучение педагогического процесса предприятия, 

выступающего в роли базы для прохождения практики;  

- изучение на предприятии (в организации) системы закупки 

и продажи товаров, оказания услуг выполнения работ 

заказчику;  

- ознакомление с характером и содержанием трудового 

процесса в области коммерческой работы, маркетинга, 

рекламы, логистики и других видов деятельности на 

предприятии; 

- приобретение умений и навыков в управлении коллективом 

в одном из подразделений предприятия, непосредственное 

участие в работе подразделения с принятием управленческих 

решений в области профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины должен 

 

Знать - виды, состав и структуру отчетных документов предприятия 

(организации); 

- методы и способы анализа и оценки экономической и 

финансовой отчетности предприятий (организаций, 

учреждений); 

 - фундаментальные (базовые) понятия, описывающие 

профессиональную деятельность коммерческой организации;  

- основные методы, необходимые для осуществления анализа 

эффективности деятельности организации. 

Уметь - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования;  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- принимать организационно-управленческие решения. 

Владеть  - современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микро - и макроуровне. 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика), 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины  - закрепление, углубление и дополнение теоретических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; 

- приобретение опыта управленческой, организационной и 

воспитательной работы в коллективе; 

- получение навыков педагогической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины - разрабатывает учебные программы, методическое 

обеспечение и фонды оценочных средств для дисциплин 

экономического направления;  

- подготавливает лекционный материал для ведения занятий 

экономической направленности;  

- формулировка практических заданий для семинаров и 

самостоятельной работы; - проводит лекционные или 

семинарские занятия;  

- проводит самооценку педагогической деятельности и ее 

защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

 Знать:  - природу и сущность экономических явлений и процессов; 

- закономерности функционирования современной 

экономической науки; 

- сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов 

экономической науки; 

- специфику современного этапа развития экономической 

науки; 

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам современной экономической науки; 

- социальную роль экономической науки. 

Уметь: – ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального 

образования;  

– ориентироваться в теоретических основах науки 

преподаваемого предмета;  

– дидактически преобразовывать результаты современных 

научных исследований с целью их использования в учебном 

процессе;  

– самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс;  

– использовать современные нововведения в процессе 

профессионального обучения;  



– пользоваться научной, методической и справочной 

литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о 

педагогической работе.  

– преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; – 

использование средств педагогической деятельности для 

повышения результативности научно-исследовательской 

деятельности магистранта. 

Владеть: – дидактической обработки научного материала и 

представления информации различными способами с целью его 

изложения студентам;  

– владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности преподавателя, 

специализирующегося в сфере бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита;  

– владеть культурой речи, общения.  

– методами проведения практических и семинарских занятий со 

студентами по рекомендованным темам учебных дисциплин;  

– методами проведение пробных лекций в студенческих 

аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным 

с научно-исследовательской работой магистранта;  

– владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности магистранта;  

 навыками написания (по результатам проведенного 

исследования) глав ВКР, научного отчета, коллективной 

монографии, статьи или доклада. В конечном итоге в результате 

прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в выбранной им 

профессиональной области. 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы  

по преддипломной практике, 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины закрепление навыков аналитической работы и проведения 

научных исследований; сбор и анализ материалов для написания 

диссертации, подготовки научных статей для публикации, 

докладов для конференций; выполнение работ по договорам  

Задачи учебной дисциплины - окончательно формулируется тема диссертации; 

- готовится программа сбора материала и написания 

диссертации; 

- осуществляется применение разработанных магистрантом 

методик, подготовка рекомендаций по их дальнейшему 

использованию; 

- развиваются навыки создания научных статей и докладов, 

ведения научной дискуссии; 

- подготавливается отчет о практике, который станет базой для 

отдельных разделов диссертации 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

 Знать:  - цель и задачи научного исследования в рамках преддипломной 

практики;  

- методы и инструменты исследования, применимые в выбранной 

научной проблеме; 

- правила использования исследовательского инструментария. 

Уметь: - обоснованно сформулировать научную проблему, ее 

актуальность, рабочую гипотезу, методы ее проверки и 

обоснования; 

- собрать исходные данные, необходимые для выполнения ВКР;  

- провести анализ конкретной научной проблемы на конкретном 

реальном примере или на первичных экономических данных;  

- корректно определить и применить методы научного 

исследования применительно к выбранной проблеме и 

конкретной ситуации;  

- оформить результаты преддипломной практики в виде отчета 

Владеть: - методами исследования и проведения экспериментальных работ 

и правилами использования исследовательского инструментария;  

- методами анализа и обработки экспериментальных и 

эмпирических данных, средствами и способами обработки 

данных;  

- научно-теоретическими подходами отечественных и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме, методами анализа 

данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования;   

- способами организации, планирования и реализации научных 

работ, знаниями по оформлению результатов научно-

исследовательской работы 

 



  



 

Аннотация 

рабочей программы  

по государственной итоговой аттестации 

реализуемой по направлению подготовки/специальности 

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 

38.04.01 Экономика. 

Задачи учебной дисциплины – оценка уровня полученных выпускником знаний и умений;  

– оценка уровня сформированности приобретенных 

выпускником общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

  – установление готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

– принятие решения о присвоении выпускнику квалификации 

(степени) «магистра» по направлению «Экономика» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать - основные концепции современной экономической теории и 

математические модели, использующиеся для описания и анализа 

экономических проблем; 

- основные результаты новейших исследований в области 

экспертизы, контроля и аудита в сфере закупок, а также 

экономического анализа и смежных с ним отраслей науки 

-методы поиска необходимых в сложившейся ситуации 

организационно-управленческих и экономических решений  

сущность, формы проявления, закономерности и тенденции 

развития социально-значимых проблем и процессов. 

-основные методы научного исследования; 

- логику и этапы планирования и проведения исследовательских 

проектов; 

- основные методы сбора, консолидации, анализа и 

интерпретации организационной, макроэкономической, 

региональной и отраслевой информации 

-концепции основных современных направлений в развитии 

бухгалтерского учета, экспертизы и аудита 

-законодательство о бухгалтерском учете и отчетности; 

документы в области регулирования бухгалтерского учета 

закупочной деятельности; 

- профиль, специализацию и структуру организации, стратегии и 

перспективы ее развития; особенности видов закупок с учетом 

вида заказчика и предмета закупки; 

- факторы, приводящие к неэффективному использованию 

государственных средств, и возможные последствия 

-различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 



-экономические основы ценообразования, особенности 

составления закупочной документации, методы отбора элементов 

для проведения аудиторских или иных процедур; 

- наиболее актуальные проблемы экспертизы и аудита, 

современные методы и приемы анализа экономической 

информации 

Уметь -ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности и 

использовать их в своей деятельности; 

-проводить самостоятельные исследования в соответствие с 

поставленными целями, задачами и научными гипотезами 

самостоятельно проверять, анализировать и оценивать 

информацию о законности, целесообразности, обоснованности (в 

том числе анализ и оценка процедуры планирования обоснования 

закупок и обоснованности потребности в закупках), 

своевременности, эффективности и результативности расходов 

на закупки; 

-исследовать теоретические и практические проблемы 

закупочной деятельности 

-составлять, описывать и обновлять методические и нормативные 

документы; 

-самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать процедуры производства экспертизы товаров в 

сфере закупок и проведения проверок, в которых деятельность в 

сфере закупок проверяется как одна из составляющих 

деятельности объектов аудита (контроля) 

-оценивать эффективность учетной политики экономических 

субъектов различных отраслей; 

-анализировать нормативно-правовую базу в контрактной 

системе с учетом конкретных задач; 

-определить, соответствуют ли результаты использования 

государственных средств и деятельности проверяемых объектов 

установленным критериям и показателям оценки эффективности; 

выявлять и оценивать риски неэффективного использования 

государственных ресурсов 

Владеть эффективными приемами и методами, обеспечивающими 

саморазвитие, повышения своей квалификации мастерства; 

-навыками обобщения и критической оценки результатов, 

полученных зарубежными и отечественными исследователями 

самостоятельно проверять, анализировать и оценивать 

информацию о законности, целесообразности, обоснованности; 

-исследовать теоретические и практические проблемы 

закупочной деятельности 

-навыками поиска и использования информации в разрезе 

профессиональной деятельности; 

-навыками публичной и научной речи; 

-механизмом взаимодействия различных методологических 

подходов при решении исследовательских задач 

-современными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки информации; 

-методами использования экономических законов моделей для 

проведения экспертизы и аудита в сфере закупок; 



-навыками самостоятельной аналитической работы, 

критического восприятия информации и творческой работы в 

группе 

-культурой экономического мышления, способностью 

обобщения и интерпретации информации 

 

 


