АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц / 324 часа, из них – для магистрантов
ЗФО: 1,5 часа выделены на контактную работу обучающегося с преподавателем и 322,5 часа
выделены на самостоятельную работу обучающихся. Продолжительность учебной практики 6
недель.
Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков).
Цель прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) заключается в формировании и закреплении теоретических
знаний, первичных профессиональных умений и навыков в сфере научно-исследовательской
деятельности по избранной магистерской программе, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков):
— расширить, систематизировать и закрепить теоретико-методологические знания по
изученным дисциплинам;
— приобрести навыки индивидуальной работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической литературой;
— обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
— обобщить и критически оценить результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по выбранной теме научного исследования.
Место учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков).
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» учебного плана обучающихся по направлению 38.04.02
Менеджмент (уровень магистратуры) профиль подготовки «Бухгалтерский учет и аудит в
коммерческих организациях».
Магистранты проходят практику на 5 курсе.
Объем практики —9 з.е., 324 часов.
Продолжительность практики – 6 недель.
Учебная практика студентов проводится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), которым определено, что учебная практика
магистрантов является обязательным компонентом учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) базируется на освоении магистрантами предшествующих (смежных) элементов образовательной программы: «Методология и организация исследовательской деятельности»,
«Теория организации и организационное поведение», «Развитие бухгалтерской мысли»,

«Автоматизированные системы бухгалтерского учета», «Профессиональная этика и ценности бухгалтера и аудитора. Научный семинар».
Дисциплины и/или практики, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествующее:
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) необходима для дальнейшего глубокого понимания дисциплин, связанных с выбранным подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих организациях»:«Стратегический учет и
контроллинг», «Проблемы теории и практики аудита», «Оценка объектов бухгалтерского
наблюдения», «Налоговый учет и налоговая отчетность», «Углубленный курс теории бухгалтерского учета», «Учетная, налоговая и договорная политики организации», «Налоговый
учет и налоговая отчетность», «Углубленный курс теории бухгалтерского учета».
Организация учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности формирования у обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ» компетенций, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника.
Требования к уровню освоения дисциплины
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ПК-6, ПК-8.
№
1.

2.

Индекс
Содержание
компе- компетенции
тенции (или ее части)
ПК-6
способностью
обобщать и
критически
оценивать результаты исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями

ПК-8

способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую зна-

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

перспективные
направления научных
исследований в области бухгалтерского
учета и аудита, их основные результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; методы и приемы
критического анализа
современных экономических исследований; структуру рабочего плана и программы научных исследований и разработок в
профессиональной
сфере

самостоятельно
обобщать и критически оценивать научный уровень и результаты исследований по теме магистерской диссертации; выявлять перспективные направления научных исследований и учитывать их результаты
при разработке собственной программы
научного исследования; составлять рабочий план и программу проведения
собственных научных исследований в
профессиональной
сфере
доказательно обосновывать актуальность избранной темы научного исследования в професси-

методами и приемами оценки результатов исследований
актуальных проблем
развития бухгалтерского учета и аудита,
полученных отечественными и зарубежными исследователями; методологией проведения научных исследований в
профессиональной
сфере

критерии определения актуальности,
теоретической и
практической значимости избранной те-

навыками обоснования актуальности,
темы, определения
теоретической и
практической значи-

№

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)
чимость избранной темы
научного исследования

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
мы научного исследования; формы подтверждения практической значимости
темы и результатов
исследования в профессиональной сфере; методологический
аппарат научного исследования и формы
представления его результатов

уметь

владеть

ональной сфере, его
теоретическую и
практическую значимость; выявлять
актуальные проблемы, определять цель,
задачи, предмет и
объект исследования

мости, формулировки цели и задач исследования, способностью выявления
элементов приращения научного знания
по результатам исследования

Структура и содержание учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков):
Содержание этапов практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение представлено в таблице

Этапы практики
Организационноподготовительный этап

Виды работ по организации и проведению учебной
практики, включая самостоятельную работу студентов

Назначение руководителя практики от кафедры.
Проведение организационного собрания со студентами
руководителем практики от кафедры. Ознакомление с
целями, задачами, программой, сроками, требованиями
учебной практики. Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, технике безопасности.
Составление индивидуального задания и рабочего
графика (плана) прохождения практики.
Основный этап
Библиографический поиск и работа с литературными
— теоретическая источниками: самостоятельная работа по изучению
и практическая
отечественной и зарубежной научной литературы по
работа
теме исследования, нормативных документов, профессиональных публикаций, специализированных журналов, поиск информации в научных отделах библиотеки.
Оценка и интерпретация полученных результатов:
обоснование выбора темы магистерской диссертации,
ее актуальность, теоретическую и практическую значимость, степень разработанности, формулирование
цели и задач, объекта и предмета, гипотезы исследования.
Заключительный Обзор отечественной и зарубежной научной литератуэтап — обобщение ры по теме исследования, выбранной в рамках прополученных дан- граммы магистерской подготовки. Составление рабоченых
го плана диссертационного исследования.
Научная интерпретация полученных данных, их обобщение, оформление теоретических материалов в виде
отчета о прохождении практики в соответствии с программой практики и требованиям к оформлению.
Предоставление отчета по практике руководителю

Бюджет времени,
часы
КонтактСР
Итого
ная
0,5
3,5
4

0,5

159,5

160

0,5

159,5

160

практики от кафедры, защита отчета магистрантом согласно утвержденному расписанию.
Всего

1,5

322,5

324

Примечание: СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: отчет по практике.
Форма проведения аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 324 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
2. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет: учебник. – Москва: НИЦ Инфра-М,
2018. – 522 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1002799
3. Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В.
Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М.: ИОР: ИНФРА-М,
2018. — 552 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=911281
*Для прохождения программы практики и написания отчета инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор:
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