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Цель практики:  
 заключается в формировании и развитии профессиональных знаний в сфере 

бухгалтерского и налогового учета, овладении необходимыми профессиональными 

компетенциями, развитии навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

разработке и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке выпускной квалификационной работы магистерской 

диссертации;  овладение современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информации с целью еѐ использования в процессе принятия 

экономических решений. 

 

Задачи изучения практики:  
  
 подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации;   

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний в области 

бухгалтерского учѐта и аудита хозяйственной деятельности, необходимые магистранту для 

подготовки магистерской диссертации;   

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы диссертации, обоснование степени разработанности научной 

проблемы; 

 разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской диссертации; 

 получение навыков применения различных методов научного экономического 

исследования;  

 сбор, анализ и обобщение научного материала по теме магистерской диссертации;  

 сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

завершения работы над магистерской диссертацией;   

 внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности 

организаций в соответствии с актами о внедрении;  освоение видов профессиональной 

деятельности, необходимых для дальнейшей практической работы;   

 подготовка отчета по преддипломной практике, являющегося первым вариантом 

магистерской диссертации. 

  

Перечень формируемых компетенций:  



Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

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-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках;  

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  

ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования системы ключевых 

показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение 

планирования экономической политики организации, с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности. 

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


