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Цель изучения практики:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в т.ч. технологической практики) является:
 углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических
профессиональных знаний, приобретенных магистрантами в процессе
обучения, а также получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
 формирование первичных профессиональных умений и приобретение
опыта профессиональной деятельности;
 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;
 приобретение практических навыков в научной деятельности;
 углубление практических навыков в расчетно-аналитической
деятельности;
 изучение опыта работы предприятий в сфере деятельности,
соответствующей направлению 38.04.01 «Экономика» программа подготовки
«Бухгалтерский учет и аудит»;
 ознакомление магистрантов с практикой функционирования
организаций, в том числе ознакомление с практикой формирования учетной
политики, проведения внешнего и внутреннего аудита, учета хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета и т.д.;
 приобретение практических навыков, необходимых для принятия
управленческих решений.
Задачи изучения практики:
Основной задачей практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности вляется овладение современными
методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, финансовой и
экономической информации для разработки эффективных управленческих
решений на микро- и макроуровне.
Задачами, решаемыми в процессе производственной практики
магистранта, являются:

- развитие и закрепление базовых умений и навыков по дисциплинам
учебного цикла;
- формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и
самооценки результатов собственной деятельности;
- ознакомление с различными методами научного поиска и технологией
их применения, выбор оптимальных методов исследования и обработки
полученного на практике материала, соответствующих целям исследования;
- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
- приобретение практических навыков и способности самостоятельно
принимать организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность;
- развитие способности разрабатывать проектные решения для
улучшения деятельности финансово-бухгалтерской службы предприятий,
являющихся объектом исследований;
- развитие способности представлять результаты проведенного
исследования в виде статей и докладов по теме магистерской диссертации и в
соответствии с программой .
- развитие у магистрантов практических навыков и последующее их
закрепление их на практике;
- осуществить сбор материалов для выпускной квалификационной
работы - магистерской диссертации. систематическое изучение специальной
научной,
практической
литературы,
нормативно-правовых
актов,
методических материалов в целях написания магистерской диссертации;
- участие в разработке организационно - методических и
нормативно-технических документов для решения конкретных задач на месте
прохождения практики;
- анализ финансовой деятельности организации (предприятия) как
самостоятельного субъекта рынка - базы практики;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования;
- закрепление знаний, связанных с регулированием экономической
системы на различных уровнях ее функционирования: национальном,
региональном, муниципальном; изучение организационной структуры базы
практики как объекта управления, особенностей функционирования объекта;
- формирование у магистров соответствующих компетенций и
профессиональных навыков, способствующих повышению общей и
профессиональной культуры будущего специалиста;
- подготовка отчета о практике, который должен стать основой для
проведения аналитической работы с разработкой предложений по
совершенствованию деятельности организации (предприятия).

Перечень формируемых компетенций:
Процесс прохождения практики «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая 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-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 социальноэкономических 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.
Общая трудоемкость практики: 9 з.е.
Форма итогового контроля по практике: зачет с оценкой

