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1. Цели практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельного научного 

исследования и экспериментирования. 

Задачами научно-исследовательской практики являются  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- анализ и использование различных источников информации для проведения учетно-

аналитических расчетов по выбранной теме научного исследования; 

- прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в соответствии с темой исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская практика относится к блоку 2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы экономической науки», «Организация исследовательской 

деятельности», «Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)». 

 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: современные тенденции развития экономической науки, теоретические основы, 

опыт, методологию и методы организации исследовательской деятельности, 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, 

основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики, принципы и 

модели организации системы бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих 

субъектах. 

Уметь: использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме; обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем экономики, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; найти, использовать и интерпретировать информацию о 

функционировании современной рыночной системы, использовать новые знания и умения 

в области микро- и макроэкономики, бухгалтерского финансового учета, практически 



применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений. 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза основных достижений 

современной экономической науки, проведения самостоятельного поиска и оценки новых 

знаний, критического восприятия информации и генерирования нового знания, анализа 

происходящих экономических процессов на макро- и микроуровне, самостоятельной 

обработки учетной информации.  

 

Освоение программы практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Анализ внешней отчетности организации; 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика, преддипломная практика; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ 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); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

‒ способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

‒ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− основные понятия, принципы  и функции учетно-аналитической работы 

хозяйствующих субъектов (ОК-1); 

− способы действий в нестандартных ситуациях, условия организации труда на 

рабочем месте для сохранения здоровья и работоспособности работников, 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− методы организации исследовательской деятельности в области учета и анализа 

(ОК-3); 

− терминологию бухгалтерского, налогового учета и анализа; грамматические 



конструкции, характерные для профессионально-ориентированных и научных 

материалов; особенности профессионального этикета (ОПК-1); 

− основные   результаты   научных   исследований по проблемам учета и анализа, 

методологию учета и анализа в выбранной области научного исследования (ПК-1); 

− актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

− методы поиска и обобщения информации для проведения научного исследования 

по выбранной теме (ПК-3) 

− виды научных статей и докладов, порядок их подготовки, основы публичного 

выступления и особенности общения с аудиторией, способы научной дискуссии, 

специальную терминологию, используемую в текстах, правила оформления 

научного отчета (ПК-4); 

− методы учета и анализа предмета исследования для целей управления (ПК-8); 

− источники информации для проведения экономических расчетов в рамках 

выбранной темы научного исследования (ПК-9); 

− федеральные и региональные программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

методы прогнозирования (ПК-10) 

уметь: 

− комплексно воспринимать и анализировать учетную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ОК-1); 

− действовать в нестандартных ситуациях, соблюдать требования техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

− развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания в области учета и анализа (ОК-3); 

− логически верно, грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести 

научную дискуссию, отбирать, обрабатывать и оформлять литературу в 

соответствии с темой научного исследования (ОПК-1); 

− обобщать и критически оценивать результаты отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам учета и анализа (ПК-1); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

− организовывать и проводить научное исследование в соответствии с выбранной 

темой (ПК-3); 

− представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде отчета, доклада, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования 

и печати (ПК-4); 

− проводить оценку мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− анализировать и использовать учетно-аналитическую информацию для проведения 

экономических расчетов в рамках выбранной темы научного исследования (ПК-9); 

− выявлять тенденции динамики показателей с целью составления прогнозов 

показателей финансово-хозяйственной деятельности экономических агентов в 

рамках выбранной темы научного исследования (ПК-10); 

владеть: 

− навыками использования современных методов сбора и обработки учетной 

информации (ОК-1); 

− навыками  соблюдения условий организации труда на рабочем месте для 

сохранения здоровья и работоспособности, социальной и этической 



ответственности за принятые решения (ОК-2); 

− навыками самоанализа и самоконтроля, самообразования, поиска и реализации 

новых, эффективных форм организации своей деятельности (ОК-3); 

− навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере (ОПК-

1); 

− навыками самостоятельного обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями по вопросам 

методологии учета и анализа (ПК-1); 

− навыками использования различных источников информации для обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

− навыками самостоятельного изучения учета и анализа выбранного предмета 

исследования (ПК-3); 

− навыками подготовки отчета  по научно-исследовательской практике, презентации 

научных результатов на научных конференциях с привлечением современных 

технических средств (ПК-4); 

− навыками подготовки аналитических материалов об организации учетно-

аналитической работы для целей управления (ПК-8); 

− навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения учетно-аналитических расчетов по выбранной теме научного 

исследования (ПК-9); 

− навыками количественной и качественной оценки изменений объема производства, 

спроса и предложения, индексов цен с целью прогнозирования показателей 

финансово-хозяйственной деятельности экономических агентов в рамках 

выбранной темы научного исследования (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание практики:  

1. Исследование теоретических и методических проблем в рамках направленности 

«Учет и анализ» 

2. Исследование состояния, проблем  и перспектив развития учетно-аналитической 

деятельности предприятий и организаций в соответствии с темой магистерской 

диссертации 

 

5.Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 

к.э.н.,  доцент             О. В. Буткова 

 

 

 


