
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Место  практики  в структуре ОПОП 

Данная практика  относится к Блоку 2 «Практики,  в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана,  подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения учебной  практики – Цель учебной практики по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика - формирование у будущих 

магистров первичных профессиональных умений и навыков на основе 

закрепления ранее полученных теоретических знаний. 

3. Требования к результатам освоения содержания  практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения учебной практики  

направлен на формирование у выпускников программы магистратуры по 

направлению 38.04.01  - «Экономика» следующих компонентов и 

профессиональных (ПК) компетенций: ПК -2 (способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования); ПК-3 (способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой); ПК-8 

(способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне); ПК-9 (способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов). 

После   прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  магистры должны: 

Уметь:    

- проводить анализ массива данных для обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости избранной темы научного 

исследования (ПК -2);  

- применять инструментарий для проведения самостоятельных научных 

исследований и разработок в сфере профессиональной деятельности в 

соответствии с разработанной программой (ПК -3);  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач,  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей (ПК -8);  

- использовать современные методы,   модели для экономического анализа,  

делать выводы по результатам анализа и предлагать способы решения 

конкретных проблем (ПК -9) 

Владеть:  



-  навыками самостоятельной исследовательской работы(ПК -3); 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия  решений на микроуровне и и макроуровне(ПК -8); 

- формами поиска, анализа.  оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов и современными инструментальными 

средствами для обработки данных и проведения экономических расчетов(ПК 

-9). 

4. Содержание учебной  практики 

Закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение 

опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-

экономических задач; овладение современными  концепциями учета и 

налогообложения, методиками расчета экономических показателей, 

построения основных моделей бухгалтерского учета и  налогообложения в 

бизнес - среде, методологией и современным инструментарием 

экономического анализа; изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати с целью актуализации знаний 

полученных в процессе обучения. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

1. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 

Данная практика  относится к Блоку 2 «Практики,  в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана,  подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения научно-исследовательской практики – 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения,  формирование практических умений,  навыков ведения 

самостоятельной научной работы и  подготовки к написанию статей и 

магистерской диссертации. 

3. Требования к результатам освоения содержания научно-

исследовательской  практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной 

практики (НИР)  направлен на формирование у выпускников программы 

магистратуры по направлению 38.04.01  - «Экономика» следующих  

компетенций:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 



- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

После   прохождения научно-исследовательской практики магистры 

должны: 

Уметь:  

- применять современные междисциплинарные подходы к обобщению 

и критической оценке результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных 

направлений и составления программ исследований(ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования(ПК-2); 

- организовывать и проводить собственные научные исследования  и 

использовать теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов,     относящихся к сфере 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

- обобщать и систематизировать результаты проведенного научного 

исследования  в форме сообщения, доклада, обзора, научной публикации, 

иных материалов по       собственному научному исследованию(ПК-4). 

Владеть:  

- знаниями по обоснованию актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования(ПК-2); 

- методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере(ПК-3); 

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного и письменного представления 

материалов собственных исследований в форме статей или тезисов доклада 

(ПК-4);  

4. Содержание научно-исследовательской практики  

В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 

- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть 

составлен обзор литературы и развернутая библиография; 

- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи 

исследования; 

- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному 

объекту исследования; 

- определить задачи научного исследования; 

- определить методы исследования;  

- составить план и библиографию магистерской диссертации; 

- подготовить тезисы выступления на научной конференции (статью); 

- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности 

организации, законодательным и нормативным регулированием этой 



деятельности, спецификой налогообложения и другими факторами, 

определяющими внешнюю среду функционирования организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией с 

акцентом на проблематику проводимого исследования, выявить сильные и 

слабые стороны в организации планово-экономической работы предприятия, 

экономического анализа; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядок формирования внутренней информации для различных 

подразделений аппарата управления организации; 

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней 

отчетности, использования ее данных в процессе принятия наиболее 

эффективных управленческих решений для обоснования стратегии развития 

организации, выявления резервов повышения результативности ее 

хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать 

ее экономические проблемы с точки зрения темы исследования, предложить 

подходы к их решению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования 

предлагаемых в магистерской диссертации решений в практической 

деятельности организации; 

- обосновать предложения по совершенствованию методов 

финансового и управленческого учета, контроля, аудита и экономического 

анализа как важнейших функций управления организацией; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной 

новизны магистерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам 

выполненного исследования в форме тезисов доклада на конференцию и 

(или) статьи для опубликования. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 



Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана, подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения производственной практики – подготовка по 

направлению 38.04.01 Экономика квалифицированных экономистов как 

профессионалов, умеющих грамотно применять полученные в процессе 

обучения теоретические знания применительно к конкретной сфере 

профессиональной деятельности.        

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлен на формирование у выпускников 

программы магистратуры по направлению 38.04.01  - «Экономика» 

следующих компонентов и профессиональных  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 – 10 

(способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом); ПКВ -3 (способностью организовать и управлять системой 

бухгалтерского и налогового учета имущества и источников формирования 

имущества ); ПКВ – 4 (способностью к организации формирования и 

представления бухгалтерской и налоговой отчетности в условиях 

конкурентной бизнес-среды); ПКВ -5 (способностью к налоговому 

администрированию действующих налогов и сборов, налоговой отчетности 

физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей). 

После   прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) магистры 

должны: 

Уметь:   

- использовать и анализировать экономическую информацию, правильно 

интерпретировать результаты исследований, вырабатывать практические 

рекомендации по их применению, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ(ПК-5); 

- проводить исследовательскую и аналитическую деятельность по учетно 

– налоговым  проблемам предприятий, с целью разработки программ и 

проектов и оценивать разработанные проекты с точки зрения соответствия 

нормативной и методической документации(ПК-6); 



-   использовать методы принятия стратегических решений на 

микроуровне, принципы формирования стратегий рыночного поведения 

экономических агентов(ПК-7); 

-   организовать формирование  прогноза развития конкретных 

экономических процессов(ПК-10); 

-   управлять системой бухгалтерского и налогового учета имущества,  

источников формирования имущества и организовать эффективную работу 

бухгалтерской службы предприятия(ПКВ-3); 

-     в полной мере использовать существующие концепции и принципы 

организации  формирования и представления бухгалтерской  и налоговой  

отчетности в целях повышения ее достоверности и объективности(ПКВ-4); 

-      применять  действующее  законодательство при  внесудебном, 

судебном  разрешения налоговых споров и рассчитывать налоговую нагрузку 

при использовании общего и специальных налоговых режимов(ПКВ-5); 

Владеть:  

-  современными методами и  практическими инструментами  

подготовки заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений(ПК-6); 

-    навыками микроэкономического подхода к анализу социально-

экономических ситуаций и интерпретации полученных результатов(ПК-7); 

- навыками организации  разработки и реализации программ 

прогнозирования показателей деятельности предприятия(ПК-10); 

- навыками эффективной организации и  управления системой 

бухгалтерского и налогового учета(ПКВ-3); 

- навыками  применения норм и правил в  сфере  финансового,  

налогового учета  и организации формирования и представления 

бухгалтерской и  налоговой отчетности(ПКВ-4); 

- приемами и способами налогового администрирования 

применительно  к   действующим налогам и сборам, налоговой отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей,  физических лиц(ПКВ-5); 

4. Содержание  производственной  практики 

 

Технологическая практика осуществляется в форме аналитической и 

учетной работы, соответствующей специализации магистра. В качестве 

индивидуального задания студенту поручается следующее: 

- анализ конкретных хозяйственных ситуаций, связанных с 

необходимостью квалификации отношений и выработкой грамотного 

экономического решения; 

-  экспертиза нормативно-правовых и правоприменительных актов 

(документов); 

- составления первичных документов, анализ существующей системы  

бухгалтерского и налогового учета, отчетности, используемого режима 

налогообложения; 

- подготовка письменных консультаций, содержащих правовые 

решения по конкретным спорным ситуациям. 



Содержание технологической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается студентом совместно с руководителем 

и утверждается руководителем магистерской программы. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана, подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения преддипломной  практики – систематизация 

теоретических знаний и расширение круга практических навыков магистра в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации, сбор и изучение необходимого исходного материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы,  углубление 

практических навыков и компетенций самостоятельной профессиональной 

деятельности при анализе системы учета и налогообложения, а также 

финансово-хозяйственных аспектов деятельности коммерческих  

предприятий и организаций,  проверка на практике основных положений и 

рекомендаций выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлен на формирование у выпускников 

программы магистратуры по направлению 38.04.01  - «Экономика» 

следующих компонентов и профессиональных  компетенций: ПКВ -3 

(способностью организовать и управлять системой бухгалтерского и 

налогового учета имущества и источников формирования имущества ); ПКВ 

– 4 (способностью к организации формирования и представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности в условиях конкурентной бизнес-

среды); ПКВ-5 (способностью к налоговому администрированию 

действующих налогов и сборов, налоговой отчетности физических лиц, 

организаций и индивидуальных предпринимателей). 

После прохождения преддипломной практики магистры должны: 

Уметь:  

- решать современные проблемы существующей системы организации, 

управления и ведения бухгалтерского и налогового учета имущества, 

источников формирования имущества(ПКВ-3); 

- решать проблемы, возникающие в процессе бухгалтерского 

финансового учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период и составления форм бухгалтерской и налоговой отчетности(ПКВ-4); 

- решать проблемы, возникающие   в процессе оптимизации налоговой 

нагрузки при использовании общего и специального налогового режима 

(ПКВ-5). 

Владеть:   



- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию 

существующей системы организации, управления и ведения бухгалтерского 

и налогового учета имущества, источников формирования имущества(ПКВ-

3); 

- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию 

существующей системы организации формирования и представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности(ПКВ-4); 

- навыками разработки рекомендаций по оптимизации режимов 

налогообложения в зависимости от вида деятельности экономического 

субъекта(ПКВ-5). 

4. Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме; составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор информационной 

базы проведения исследования; определение методов исследования; 

проведение анализа экономических и технологических данных; оформление 

результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, 

монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, 

консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

 

 


