Блок 2.П.3 Преддипломная практика (производственная практика)

1. Цель и задачи практики
Проведение преддипломной практики преследует следующие цели:
- приобретение практических навыков самостоятельного проведения научноисследовательской работы;
- формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе научного
коллектива;
- формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской
культуры, подготовка к написанию и защите магистерской диссертации;
- формирование компетенций в области научно-исследовательской, проектной,
организационно-управленческой деятельности.
Задачи преддипломной практики:
 закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;
 изучение объекта преддипломной практики;
 приобретение опыта работы в коллективах при решении производственноэкономических и управленческих вопросов;
 сбор теоретического и практического материала для завершения магистерской
диссертации, тема которой должна отражать актуальные проблемы одного из основных
видов профессиональной деятельности.
2.Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Коды
Результаты
Результаты обучения
компетеносвоения
ций
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ДПК-1
Способностью
Знать:
Основные
результаты
новейших
проводить
исследований по проблемам бухгалтерского учета,
исследования
анализа и аудита; модели поведения пользователей
(выявление, анализ, учетно-аналитической
информации;
основные
оценка) актуальных понятия, методы и инструменты качественного и
научных тенденций количественного анализа финансово-хозяйственной
и проблем развития деятельности предприятий.
бухгалтерского
Уметь:
Проводить анализ с использованием
учета, анализа и современных методов; обосновывать актуальность
аудита, в том числе теоретической
и
практической
значимости
по финансовым и исследуемой проблемы; выбирать методы анализа
информационным
теоретического материала и практических данных.
потокам,
Владеть: Навыками методологии и методики
производственным проведения научных исследований; навыками
и
научно- самостоятельной научной и производственной
исследовательским деятельности.
процессам
ДПК-2
Способностью
Знать:
Основные
мероприятия
по
диагностировать и совершенствованию организации и управления
разрабатывать
учетной, аналитической и аудиторской деятельностью
мероприятия
по на предприятии, в
том
числе:
поведение
совершенствованию хозяйствующих агентов, их затраты и результаты.

ПК-1

организации
и
управления
учетной,
аналитической
и
аудиторской
деятельностью на
предприятии, в том
числе:
поведение
хозяйствующих
агентов, их затраты
и результаты
Способностью
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями

ПК-2

Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретиче- скую и
практическую значимость избранной
темы
научного
исследования

ПК-3

Способностью
проводить
самостоятельные

Уметь:
Диагностировать
и
мероприятия по совершенствованию
управления учетной, аналитической
деятельностью на предприятии.
Владеть: Навыками диагностики
мероприятий по совершенствованию
управления учетной, аналитической
деятельностью на предприятии.

разрабатывать
организации и
и аудиторской
и разработки
организации и
и аудиторской

Знать: Основные результаты научных исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных
журналах по проблемам макро-, микроэкономики,
эконометрики, финансов, финансового рынка и его
отдельных сегментов, бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Методы
научного
исследования,
соответствующие
научно-производственному
профилю профессиональной деятельности.
Уметь:
Обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления научных исследований и
составлять программу научных исследований.
Владеть: Навыками систематизации учетной и
внеучетной информацию различных видов с целью
формирования системы ключевых показателей оценки
деятельности организации и ее бизнес-сегментов, к
умению планирования экономической политики
организации с целью предотвращения отрицательных
результатов ее деятельности.
Знать:
Научно-теоретические
и
практикоориентированные
основы
современного
бухгалтерского учета, анализа и аудита; принципы,
механизмы и формы современного учета, анализа,
аудита; основные тенденции и перспективы развития
бухгалтерского учета, анализа, аудита.
Уметь: Обосновывать актуальность темы научного
исследования; обосновывать теоретическую и
практическую значимость научного исследования.
Владеть: Современным инструментарием научных
исследований в области экономики. Навыками
определения
актуальности,
теоретической
и
практической значимости избранной темы научного
исследования.
Навыками
формирования
необходимого и достаточного объема информации,
характеризующей
деятельность
хозяйствующего
субъекта,
навыками
аналитических
процедур,
интерпретации финансовой отчетности.
Знать: Этапы научных исследований; научные
подходы к выполнению магистерской диссертации;
инструментальные
средства
для
обработки

исследования
соответствии
разработанной
программой

в экономических
данных
в
соответствии
с
с поставленной задачей.
Уметь: Анализировать проблемные ситуации в
области
организации
учетных
процессов
и
формирования адекватной информационной базы для
их решения, определения методов и способов их
разрешения. Анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
Владеть: Методикой анализа процессов, явлений и
объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализа и интерпретации полученных
результатов. Навыками представления результатов
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)», учебного плана подготовки обучающихся по
направлению 38.04.01 Экономика, направленность Учет, анализ и аудит.
4. Содержание практики
№ Разделы (этапы)
Содержание разделов (этапов) практики
практики
п/
п
1. Подготовительны Вводный инструктаж по технике безопасности
й
Ознакомительная лекция
Получение общего и индивидуального задания на практику и
его изучение
Ознакомление со структурой отчета
Составление индивидуального календарно-тематического плана
выполнения работ
2. Основной
Оценка состояния предмета и объекта исследования в
соответствии с темой магистерской работы, выявление
недостатков, причин их возникновения
Разработка рекомендаций по совершенствованию объекта и
предмета исследования.
Анализ данных с учетом предлагаемых изменений,
формулирование окончательных выводов, рекомендации по
совершенствованию предмета исследования.
3. Заключительный
Систематизация собранных данных
Формирование и оформление
отчета по преддипломной
практике
Защита отчета.
5. Общая трудоемкость:– недель/часов/зачетных единиц -4/216/6, в том числе по
очной (заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 100 часов
2. Самостоятельная работа 116 часов
Аттестация: зачет с оценкой.

