
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05(Н)Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Учет и анализ» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника –магистр 

 

1. Цели практики: развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, углубление и систематизация общенаучных знаний, профессиональных умений в 

области учета и анализа.  

Задачи практики:  

 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;   

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала; 

 обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в области учета и анализа с целью обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы научного 

исследования 

 самостоятельное экономическое исследование по выбранной теме в соответствии с 

разработанной программой; 

 подготовка аналитических материалов о состоянии и тенденциях развития 

хозяйствующих субъектов, характеристика их организационно-экономической 

деятельности для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская работа 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, 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 и 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);  

-  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). 

 

 3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− основные принципы, законы и категории профессиональных знаний по учету и 

анализу в их логической целостности и последовательности (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); 

−  принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования (ОК-3);  

−  научную терминологию по учету и анализу; типовые способы построения 

программ исследований; перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

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

−  признаки научной актуальности и значимости; основные результаты научных 

исследований по выбранной теме с целью обоснования ее актуальности, 

теоретической и практической значимости (ПК-2); 

−  методику и методологию проведения экономических исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

−  принципы и правила построения научных статей и докладов, приемы научной 



дискуссии, специальную терминологию исследований по учету и анализу, правила 

оформления научного отчета (ПК-4); 

− методы анализа объекта исследования (ПК-8). 

Уметь: 

− комплексно воспринимать информацию об объекте исследования, переносить 

профессиональные знания в область материально-практической деятельности и 

(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);  

−  самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную 

литературу по вопросам состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретенные умения для совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

−  самостоятельно вести поиск и обработку информации по задачам исследования; 

обобщать и оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в рамках выбранной темы (ПК-1); 

−  выявлять научные проблемы и их актуальность; 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 результаты научно-исследовательской работы в виде отчета, доклада, 

статьи; выступать публично по теме научного исследования (ПК-4); 

− проводить анализ и оценку ресурсного потенциала и организационно-

технологических особенностей пилотных организаций, эффективности их 

экономической политики (ПК-8). 

Владеть: 

− навыками анализа и синтеза информации об объекте исследования (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 самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в области учета и анализа (ОК-3); 

−  навыками самостоятельной разработки программы исследования; изучения 

состояния вопроса по материалам отечественных и зарубежных исследований (ПК-

1); 

−  навыками использования различных источников информации для обоснования 

актуальности темы научного исследования, ее практической и теоретической 

значимости (ПК-2); 

−  навыками проведения экономических исследований в профессиональной сфере 

(ПК-3); 

−  навыками подготовки отчета по научно-исследовательской работе; презентации 

научных результатов на научных конференциях с привлечением современных 

технических средств (ПК-4); 

− навыками анализа состояния и тенденций развития пилотных организаций, 

характеристики их организационно-экономической деятельности (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание практики:  

1. Планирование научно-исследовательской работы. 



2. Изучение экономического содержания предмета исследования, актуальной 

литературы по выбранной теме, обобщение и критическая оценка результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями. 

3. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования 

4. Сбор и аналитическая обработка исходных данных, в том числе о количественных и 

качественных параметрах объекта исследования, интерпретация результатов 

измерений. 

5. Формулировка промежуточных  и окончательных выводов по результатам 

исследования 

 

5.Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

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


