АННОТАЦИЯ
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
(индекс и наименование практики)

1. Цель и задачи практики
Цель учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) - закрепление и углубление
полученных теоретических знаний; овладение необходимыми навыками и
умениями по избранной специальности; расширение представлений о
будущей профессиональной деятельности, повышение информационнокоммуникативного
уровня
магистранта,
обучение
элементам
наблюдательности и общения.
В результате прохождения Учебной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) студент должен закрепить
полученные теоретические и практические знания в области экономики и
бухгалтерского учета, и анализа; научиться работать с первичными учетными
документами предприятия, работать с документооборотом.
Задачи практики:
1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика
(продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий учёт и
контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит»;
2. Развитие
и
накопление
специальных
навыков,
изучение
организационно-методических и нормативных документов для решения
отдельных задач по месту прохождения практики;
3. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в
нем системы управления;
4. Ознакомление с содержанием основных направлений финансовохозяйственной деятельности, изучение основных видов работ, выполняемых
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;
5. Усвоение приемов, методов и способов обработки учетной информации,
представление и интерпретация результатов проведенных практических
исследований, в том числе изучение специальных программных продуктов;
6. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
Учебная практика обучающихся является составной частью учебного
процесса и обеспечивает закрепление у них профессиональных навыков и
умений, а также выработку умений и навыков выполнения практических
задач.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к разделу Б2.В.01(У) Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
учебного плана.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Экономическая теория (продвинутый уровень)»,
«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Учёт и
анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и
отчётность», «Базовая методология и методика аналитических исследований»,
«Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных
показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и
практика».
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
ООО «ОЗОН»
ООО «Информационно-технологическая
сервисная компания»
ООО «ПРОТЭК»
ООО «ЭкоВоз»
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнеспрограмм)

№ 993/1 от 19.08.2015
№ 2106 от 06.11.2015
№ 497 от 29.01. 2013
№ 456 от 29.01.2010
№ 22 от 20.01.2010
№ 68 от 14.11.2013
-

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
Способность готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне - (ПК-8)

Способность
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов - (ПК-9)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные показатели микро- и макроуровня; перечень
и сущность возможных мероприятий в области
экономической политики; методы агрегирования
информации и ее обработки с помощью современных
технических средств и информационных технологий
Уметь:
использовать аналитические данные показателей
микро- и макроуровня в подготовке управленческих
решений;
применять
современные
средства
информационных технологий для оценки мероприятий
в области экономической политики; находить и
использовать аналитические материалы для принятия
стратегических решений на микроуровне
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы;
навыками оценки эффективности экономических
мероприятий; методикой подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Знать:
основные показатели для проведения экономических
расчетов; порядок расчета экономических показателей,
необходимых для осуществления экономического
анализа на микроуровне; методику анализа основных
показателей финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта
Уметь:

отбирать необходимую информацию для проведения
экономических расчетов; самостоятельно обучаться
новым методам исследования в области экономики;
ориентироваться в различных источниках информации,
позволяющих получить представление о состоянии
хозяйствующего субъекта
Владеть:
аналитическими способностями для проведения
экономических расчетов; навыками экономического
анализа на микроуровне; навыками экономического
анализа на макроуровне
Способность
Знать:
составлять прогноз
основные
социально-экономические
показатели
основных социально- деятельности предприятия; основные социальноэкономических
экономические показатели деятельности отрасли,
показателей
региона и экономики в целом
деятельности
Уметь:
предприятия, отрасли, анализировать и интерпретировать данные показатели;
региона и экономики рассчитывать основные социально-экономические
в целом - (ПК-10)
показатели деятельности предприятия и отрасли
Владеть:
навыками прогнозного анализа основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия;
навыками
экономического
прогнозирования
на
микроуровне;
навыками
экономического прогнозирования на макроуровне
Основные этапы практики:
№
п/п
1

2

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку
плана учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности), инструктаж по технике
безопасности
Прохождение учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности), включая выполнение
индивидуального задания в соответствии с программой учебной практики
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности), сбор необходимой информации

3

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике
Общая трудоемкость практики – 7 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1
(наименование практики)

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в
аналитических
подразделениях,
компетенций
в
сфере
научноисследовательской и инновационной деятельности и др.
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники
должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач
профессиональной научно-исследовательской работы:
1.
Вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
2.
Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе
выполнения научно-исследовательской работы;
3.
Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении
заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
4.
Применять современные информационные технологии при
проведении научных исследований;
5.
Обрабатывать полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок
(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной
статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
6.
Изучить фундаментальную и периодическую литературу,
нормативные и методические материалы по вопросам, разрабатываемым
студентом в выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации);
7.
Подтвердить актуальность и практическую значимость избранной
студентом темы исследования;
8.
Научить собирать, систематизировать и обобщать практический
материал для использования в выпускной квалификационной работе
(магистерской диссертации);
9.
Дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистру
данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.
Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей
образовательной программы подготовки студента (магистра) и может
проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр
университета.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 1)

предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
студентов (магистров) способность к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 1)
предполагает, как общую программу для всех студентов (магистров),
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания.
2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (научно-исследовательская работа в
семестре 1) относится к вариативной части образовательной программы Блок
2. Практики.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Экономическая теория (продвинутый уровень)»,
«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Учёт и
анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и
отчётность», «Базовая методология и методика аналитических исследований»,
«Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных
показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и
практика».
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.

№
п\п
1
2
3

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
№ 993/1 от 19.08.2015
ООО «ОЗОН»
№ 2106 от 06.11.2015
ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
Способность
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу - (ОК-1)

Планируемые результаты обучения
Знать:
- способы анализа, синтеза и интерпретации
информации внешней и внутренней среды
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических субъектов;
- принципы и методы анализа, способствующему
раскрытию информации;
- сопоставимость показателей способных к синтезу
и анализу;
- основные направления развития экономических
субъектов в современных условиях ведения
бизнеса;
- особенности и виды инвестиций, сущность,
функции и структуру инвестиционных вложений
Уметь:
- абстрактно мыслить при необходимости
принятия управленческих решении;
- применять на практике умение абстрактного
мышления при анализе и синтезе показателей;

Готовность
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала - (ОК-3)

- проводить экспресс – диагностику и
детализированный анализ;
- проводить необходимые расчеты основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов
Владеть:
- навыками обработки необходимой информации в
части
производственной,
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов;
- методами анализа и синтеза, применяемых в
аналитических исследованиях;
- навыками проведения анализа деятельности
экономического субъекта
к Знать:
основные
направления
повышения
экономических
показателей
хозяйствующих
субъектов;
- подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
- законодательную базу и методические
рекомендации по ведению бизнеса в современных
условиях хозяйствования;
- специфику составления отчетов, связанных с
финансово-хозяйственной
деятельностью
экономических субъектов
Уметь:
- решать нестандартные задачи бизнес процессов;
принимать
управленческие
решения,
направленные на повышение финансового
состояния экономического субъекта;
- синтезировать, обрабатывать и анализировать
информацию,
касающуюся
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов;
- применять на практике полученные знания в
части учета, анализа и аудита
Владеть:
- навыками разработки рекомендаций по
оптимизации основных показателей;
- методами и способами аналитических
исследований;
- техникой чтения финансовой отчетности;
навыками
использования
творческого
потенциала
Знать:

Способность
принимать
организационноуправленческие
решения - (ОПК-3)

Способность
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов - (ПК-9)

основные
направления
организационноуправленческого характера;
принципы
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов различных
отраслей;
направления
эффективного
развития
экономических
субъектов
в
условиях
нестабильности ведения бизнеса;
- финансовые и нефинансовые показатели,
способствующие
повышению
финансовой
устойчивости,
финансового
состояния
экономических субъектов
Уметь:
- анализировать информацию для принятия
управленческих решений;
- принимать управленческие решения, связанные с
финансово-хозяйственной деятельностью;
- расставлять задачи финансово-хозяйственной
деятельности по своей приоритетности и
значимости;
- обосновывать управленческие решения в части
их эффективности
- ориентироваться в потоке информации
различных экономических ситуаций;
- предоставлять необходимый объем информации
для принятия управленческих решений;
- достоверно обрабатывать информацию внешней
и внутренней среды финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Владеть:
- навыками управленческой деятельности;
- техникой формирования многовариантных
решений и отбором наиболее оптимального и
эффективного варианта;
- способностью принимать управленческие
решения в части соблюдения законодательного,
методического и нормативного уровня
Знать:
- методику анализа основных показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического субъекта;
принципы
и
методы
формирования
информационных потоков;
- методику расчета основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности;

- основные направления в части ведения бизнеса с
российской и зарубежной практики
Уметь:
- отбирать необходимую информацию для
проведения экономических расчетов;
- проводить экспресс-диагностику достоверности
информации с внешней и внутренней среды
экономических субъектов;
- принимать неординарные управленческие
решения при изменении условий ведения бизнеса;
- определять актуальность поставленных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических субъектов
Владеть:
- аналитическими способностями для проведения
экономических расчетов;
- техникой чтения бухгалтерской финансовой
отчетности;
навыками
практического
анализа
и
использования
различных
источников
информации для проведения экономических
расчетов
Основные этапы выполнения производственной практики (научноисследовательской работы 1):
№
Разделы (этапы) НИР
п/п
Подготовительный этап, включающий получение задания,
1
разработку
плана
производственной
практики
(научноисследовательская работа 1), инструктаж по технике безопасности
Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания по сбору и обработке информации в соответствии с
программой производственной практики (научно-исследовательская
работа 1)
3
Систематизация и обработка материала производственной практики
(научно-исследовательская работа 2)
4
Подготовка
отчета
производственной
практики
(научноисследовательская работа 1). Загрузка в систему Росдистант
Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2
(наименование практики)

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в
аналитических
подразделениях,
компетенций
в
сфере
научноисследовательской и инновационной деятельности и др.
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники
должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач
профессиональной научно-исследовательской работы:
1) сформировать первую главу магистерской диссертации на
проведенных ранее в других практиках исследований;
2) собрать и систематизировать материал по следующей 2-ой главе
магистерской диссертации;
3) уточнить и дополнить список литературы;
4) подготовить теоретический материал для публикации научной статьи;
5) подготовить отчет по производственные практики (научноисследовательская работа 2).
Результаты научно-исследовательской работы отражаются
в
индивидуальном плане студента-магистра и в отчете производственной
практики (научно-исследовательская работа 2), а также используются при
подготовке магистерской диссертации.
Сроки и продолжительность проведения производственной практики
(научно-исследовательская работа 2) устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)
является обязательной составляющей образовательной программы подготовки
студента (магистра) и может проводиться на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и
центров, кафедр университета.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)
предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
студентов (магистров) компетенции самостоятельного теоретического и
практического суждения и выводов, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в профессиональной деятельности в сфере учета, анализа и аудита.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)
предполагает, как общую программу для всех студентов (магистров),
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)
относится к вариативной части образовательной программы Блок 2. Практики.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях
антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая
методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль
и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1
2
3

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
№ 993/1 от 19.08.2015
ООО «ОЗОН»
№ 2106 от 06.11.2015
ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для

назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

Способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу - (ОК-1)

Знать:
- способы анализа, синтеза и интерпретации
информации внешней и внутренней среды
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических субъектов;
- принципы и методы анализа, способствующему
раскрытию информации;
- сопоставимость показателей способных к
синтезу и анализу;
- основные направления развития экономических
субъектов в современных условиях ведения
бизнеса;
- особенности и виды инвестиций, сущность,
функции и структуру инвестиционных вложений
Уметь:
- абстрактно мыслить при необходимости
принятия управленческих решении;
- применять на практике умение абстрактного
мышления при анализе и синтезе показателей;
- проводить экспресс – диагностику и
детализированный анализ;
- проводить необходимые расчеты основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов
Владеть:
- навыками обработки необходимой информации
в
части
производственной,
финансовохозяйственной деятельности экономических
субъектов;
- методами анализа и синтеза, применяемых в
аналитических исследованиях;
- навыками проведения анализа деятельности
экономического субъекта
Знать:

Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
- (ОК-3)

основные
направления
повышения
экономических показателей хозяйствующих
субъектов;
- подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
- законодательную базу и методические
рекомендации по ведению бизнеса в современных
условиях хозяйствования;
- специфику составления отчетов, связанных с
финансово-хозяйственной
деятельностью
экономических субъектов
Уметь:
- решать нестандартные задачи бизнес процессов;
принимать
управленческие
решения,
направленные на повышение финансового
состояния экономического субъекта;
- синтезировать, обрабатывать и анализировать
информацию,
касающуюся
финансовохозяйственной деятельности экономических
субъектов;
- применять на практике полученные знания в
части учета, анализа и аудита
Владеть:
- навыками разработки рекомендаций по
оптимизации основных показателей;
- методами и способами аналитических
исследований;
- техникой чтения финансовой отчетности;
навыками
использования
творческого
потенциала
Способность принимать Знать:
организационно- основные направления организационноуправленческие
управленческого характера;
решения - (ОПК-3)
принципы
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических
субъектов
различных отраслей;
направления
эффективного
развития
экономических
субъектов
в
условиях
нестабильности ведения бизнеса;
- финансовые и нефинансовые показатели,
способствующие
повышению
финансовой
устойчивости,
финансового
состояния
экономических субъектов
Уметь:
- анализировать информацию для принятия
управленческих решений;

- принимать управленческие решения, связанные
с финансово-хозяйственной деятельностью;
- расставлять задачи финансово-хозяйственной
деятельности по своей приоритетности и
значимости;
- обосновывать управленческие решения в части
их эффективности
- ориентироваться в потоке информации
различных экономических ситуаций;
- предоставлять необходимый объем информации
для принятия управленческих решений;
- достоверно обрабатывать информацию внешней
и внутренней среды финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Владеть:
- навыками управленческой деятельности;
- техникой формирования многовариантных
решений и отбором наиболее оптимального и
эффективного варианта;
- способностью принимать управленческие
решения в части соблюдения законодательного,
методического и нормативного уровня
Способность
Знать:
анализировать и
- методику анализа основных показателей
использовать различные финансово-хозяйственной
деятельности
источники информации экономического субъекта;
для проведения
принципы
и
методы
формирования
экономических расчетов информационных потоков;
- (ПК-9)
- методику расчета основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности;
- основные направления в части ведения бизнеса
с российской и зарубежной практики
Уметь:
- отбирать необходимую информацию для
проведения экономических расчетов;
- проводить экспресс-диагностику достоверности
информации с внешней и внутренней среды
экономических субъектов;
- принимать неординарные управленческие
решения при изменении условий ведения
бизнеса;
- определять актуальность поставленных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов
Владеть:

- аналитическими способностями для проведения
экономических расчетов;
- техникой чтения бухгалтерской финансовой
отчетности;
навыками
практического
анализа
и
использования
различных
источников
информации для проведения экономических
расчетов
Основные этапы выполнения производственной практики (научноисследовательской работы 2):
№
п/п
1

2

3
4

Разделы практики
Подготовительный этап, включающий получение задания,
разработку
плана
производственной
практики
(научноисследовательской работы 2), инструктаж по технике безопасности
Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания по сбору и обработке информации в соответствии с
программой производственной практики (научно-исследовательская
работа 2)
Систематизация и обработка материала производственной практики
(научно-исследовательская работа 2)
Подготовка
отчета
производственной
практики
(научноисследовательская работа 2). Загрузка в систему Росдистант
Общая трудоемкость курса – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3
(наименование практики)

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в
аналитических
подразделениях,
компетенций
в
сфере
научноисследовательской и инновационной деятельности и др.
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники
должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач
профессиональной научно-исследовательской работы:
1) оформить договор практики с предприятием базой практики;
2) предоставить окончательный вариант второй главы;
3) уточнить и дополнить список литературы;
4) собрать и систематизировать материал по главе 3;
5) опубликовать научную статью;
6) подготовить отчет по производственной практике (научноисследовательской работе 3).
Научно-исследовательская работа предполагает, как общую программу
для всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение
конкретного задания. Результаты научно-исследовательской работы
отражаются в индивидуальном плане студента-магистранта и в отчете о
научно-исследовательской работе за каждый семестр, а также используются
при подготовке магистерской диссертации.
Сроки и продолжительность проведения «Производственная практика
(научно-исследовательская работа 3)» устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Результаты научно-исследовательской работы отражаются
в
индивидуальном плане студента-магистра и в отчете производственной
практики (научно-исследовательская работа 3), а также используются при
подготовке магистерской диссертации.
Сроки и продолжительность проведения производственной практики
(научно-исследовательская работа 3) устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 3)
является обязательной составляющей образовательной программы подготовки
студента (магистра) и может проводиться на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и
центров, кафедр университета.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 3)
предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у

студентов (магистров) компетенции самостоятельного теоретического и
практического суждения и выводов, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в профессиональной деятельности в сфере учета, анализа и аудита.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 3)
предполагает, как общую программу для всех студентов (магистров),
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания.
2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (научно-исследовательская работа 3)
относится к вариативной части образовательной программы Блок 2. Практики.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях
антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая
методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль
и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1
2

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
ООО «ОЗОН»

№ 993/1 от 19.08.2015
№ 2106 от 06.11.2015

ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
3

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

Способность
обобщать
и
критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований - (ПК-1)

Знать:
- основные механизмы сбора, систематизации и
обработки информации;
- методы обобщения и оценки результатов финансовохозяйственной деятельности;
- технику составления программ исследования;
- необходимую законодательную и нормативную базу
для формирования отчета по практики;
разработки
отечественных
и
зарубежных
исследователей
в
части
анализа
финансовохозяйственной деятельности
Уметь:
- систематизировать информацию;
- применять на практике теоретические знания в части
критической
оценки
результатов
финансовохозяйственной деятельности;
- выявлять перспективные направления развития
экономического субъекта;
- составлять программу исследований;
подводить
итоги
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта как минимум за
три периода
Владеть:

Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной
темы
научного
исследования - (ПК-2)

Способность
проводить
самостоятельные
исследования

в

- навыками сбора, обработки и систематизации
информации;
- владеть методами обобщения и оценки результатов
финансово-хозяйственной деятельности;
- управленческой компетенцией в части принятия
управленческих решений;
- зарубежной и отечественной методикой анализа и
оценки вероятности банкротства экономического
субъекта для составления перспективного плана
развития
Знать:
- механизмы обоснования актуальности, теоретической
и практической значимости избранной темы научного
исследования;
- современные направления научного развития общества
в части экономики;
- доказательные стороны актуальности, теоретической и
практической
значимости
избранного
научного
направления;
- специфику и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
- источники информации необходимые для проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического субъекта
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования;
- выявлять и формировать научную новизну по
избранной теме научного исследования;
- использовать оптимальный объем информации для
выполнения научного исследования
Владеть:
- способностью актуализации, теоретической и
практической значимости избранной темы научного
исследования;
- навыками обоснования и доказательства научной
значимости определенной сферы деятельности;
- навыками обобщения полученной информации для
принятия обоснованных управленческих решений
Знать:
- основные цели и задачи самостоятельного
исследования в соответствии с разработанной
программой;

соответствии
с - методику и технику самостоятельного исследования в
разработанной
соответствии с разработанной программой;
программой - (ПК-3)
- современные подходы и механизмы самостоятельного
исследования в соответствии с разработанной
программой;
- возможные риски, сопровождающие финансовохозяйственную деятельности экономических субъектов
Уметь:
- проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
- определять резервы по использованию имеющихся
ресурсов в практической деятельности экономического
субъекта;
- разрабатывать программы текущего и перспективного
развития экономического субъекта;
- систематизировать и обобщать теоретическую и
практическую
информацию
для
принятия
управленческих решений
Владеть:
- навыками самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной программой;
- навыками систематизации материала;
- навыками применения законодательной и нормативной
базы для формирования перспективных направлений
развития экономического субъекта;
- техникой принятия обоснованного управленческого
решения
Способность
Знать:
представлять
- основные проблемы по предоставлению результатов
результаты
проведенного исследования научному сообществу в
проведенного
виде статьи или доклада;
исследования
- требования современного общества в части научной
научному сообществу обоснованности и актуальности выбранной темы
в виде статьи или
исследования;
доклада - (ПК-4)
- требования научного сообщества, предъявляемые к
научным статья и докладам;
- актуальные проблемы научного сообщества в
современном обществе
Уметь:
- представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
доказательно
обосновывать
актуальность
проведенного исследования с точки зрения практики;
- использовать технику экспресс-анализа для принятия
управленческих решений

Владеть:
- механизмами представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада;
- методикой расчета показателей и анализом их
динамики;
- методикой аналитического исследования показателей
деятельности экономического субъекта по данным
бухгалтерской отчетности как минимум за три периода
Основные этапы выполнения производственной практики (научноисследовательской работы 3):
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы (этапы) курса
Оформить договора практики
Предоставить окончательный вариант второй главы
Уточнить и дополнить список литературы
Собрать и систематизировать материал по главе 3
Опубликовать научную статью
Подготовить отчет по производственной практике
исследовательская работа 3)

(научно-

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 9 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Производственная практика (научно-исследовательская работа 4)
(наименование практики)

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в
аналитических
подразделениях,
компетенций
в
сфере
научноисследовательской и инновационной деятельности и др.
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники
должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач
профессиональной научно-исследовательской работы:
- оформить договор практики с предприятием базой практики;
- предоставить окончательный вариант третьей главы;
- уточнить и дополнить список литературы;
- собрать и систематизировать материал по выполнению автореферата
магистерской диссертации;
- сформировать портфолио магистра;
- подготовить отчет по производственной практике (научноисследовательской работе 4).
Научно-исследовательская работа предполагает, как общую программу
для всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение
конкретного задания. Результаты научно-исследовательской работы
отражаются в индивидуальном плане студента-магистранта и в отчете о
научно-исследовательской работе за каждый семестр, а также используются
при подготовке магистерской диссертации.
Сроки и продолжительность проведения «Производственная практика
(научно-исследовательская работа 4)» устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Результаты научно-исследовательской работы отражаются
в
индивидуальном плане студента-магистра и в отчете производственной
практики (научно-исследовательская работа 4), а также используются при
подготовке магистерской диссертации.
Сроки и продолжительность проведения производственной практики
(научно-исследовательская работа 4) устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 4)
является обязательной составляющей образовательной программы подготовки
студента (магистра) и может проводиться на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и
центров, кафедр университета.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 4)

предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
студентов (магистров) компетенции самостоятельного теоретического и
практического суждения и выводов, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в профессиональной деятельности в сфере учета, анализа и аудита.
Производственная практика (научно-исследовательская работа 4)
предполагает, как общую программу для всех студентов (магистров),
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания.
2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (научно-исследовательская работа 4)
относится к вариативной части образовательной программы Блок 2. Практики.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях
антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность», «Базовая
методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль
и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –
производственная практика, преддипломная практика.
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ

№ 993/1 от 19.08.2015

ООО «ОЗОН»
№ 2106 от 06.11.2015
ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
2
3

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

Способность
обобщать
и
критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований - (ПК-1)

Знать:
- основные механизмы сбора, систематизации и
обработки информации;
- методы обобщения и оценки результатов
финансово-хозяйственной деятельности;
- технику составления программ исследования;
- необходимую законодательную и нормативную
базу для формирования отчета по практики;
- разработки отечественных и зарубежных
исследователей в части анализа финансовохозяйственной деятельности
Уметь:
- систематизировать информацию;
- применять на практике теоретические знания в
части критической оценки результатов финансовохозяйственной деятельности;
- выявлять перспективные направления развития
экономического субъекта;
- составлять программу исследований;
- подводить итоги финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта как минимум
за три периода
Владеть:

Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной
темы
научного
исследования - (ПК-2)

Способность
проводить
самостоятельные
исследования

в

- навыками сбора, обработки и систематизации
информации;
- владеть методами обобщения и оценки результатов
финансово-хозяйственной деятельности;
- управленческой компетенцией в части принятия
управленческих решений;
- зарубежной и отечественной методикой анализа и
оценки вероятности банкротства экономического
субъекта для составления перспективного плана
развития
Знать:
механизмы
обоснования
актуальности,
теоретической
и
практической
значимости
избранной темы научного исследования;
- современные направления научного развития
общества в части экономики;
доказательные
стороны
актуальности,
теоретической
и
практической
значимости
избранного научного направления;
- специфику и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
- источники информации необходимые для
проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования;
- выявлять и формировать научную новизну по
избранной теме научного исследования;
- использовать оптимальный объем информации для
выполнения научного исследования
Владеть:
- способностью актуализации, теоретической и
практической значимости избранной темы научного
исследования;
- навыками обоснования и доказательства научной
значимости определенной сферы деятельности;
- навыками обобщения полученной информации для
принятия обоснованных управленческих решений
Знать:
- основные цели и задачи самостоятельного
исследования в соответствии с разработанной
программой;

соответствии
с методику
и
технику
самостоятельного
разработанной
исследования в соответствии с разработанной
программой - (ПК-3)
программой;
современные
подходы
и
механизмы
самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой;
- возможные риски, сопровождающие финансовохозяйственную
деятельности
экономических
субъектов
Уметь:
- проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
- определять резервы по использованию имеющихся
ресурсов
в
практической
деятельности
экономического субъекта;
разрабатывать
программы
текущего
и
перспективного развития экономического субъекта;
- систематизировать и обобщать теоретическую и
практическую
информацию
для
принятия
управленческих решений
Владеть:
- навыками самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной программой;
- навыками систематизации материала;
- навыками применения законодательной и
нормативной базы для формирования перспективных
направлений развития экономического субъекта;
- техникой принятия обоснованного управленческого
решения
Способность
Знать:
представлять
- основные проблемы по предоставлению
результаты
результатов проведенного исследования научному
проведенного
сообществу в виде статьи или доклада;
исследования
- требования современного общества в части научной
научному сообществу обоснованности и актуальности выбранной темы
в виде статьи или
исследования;
доклада - (ПК-4)
- требования научного сообщества, предъявляемые к
научным статья и докладам;
- актуальные проблемы научного сообщества в
современном обществе
Уметь:
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада;

доказательно
обосновывать
актуальность
проведенного исследования с точки зрения практики;
- использовать технику экспресс-анализа для
принятия управленческих решений
Владеть:
механизмами
представления
результатов
проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
- методикой расчета показателей и анализом их
динамики;
методикой
аналитического
исследования
показателей деятельности экономического субъекта
по данным бухгалтерской отчетности как минимум
за три периода
Основные этапы выполнения производственной практики (научноисследовательской работы 4):
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы (этапы) НИР
Оформить договора практики
Предоставить окончательный вариант третьей главы
Уточнить и дополнить список литературы
Собрать и систематизировать материал по выполнению автореферата
магистерской диссертации
Сформировать портфолио магистра
Подготовить отчет по производственной практике (научноисследовательской работе 4)
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 9 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ

Производственная (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(наименование практики)

1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин
в производственных условиях и получение практических навыков по учету,
анализу и аудиту.
Задачи:
1)
закрепление
приобретенных
теоретических
знаний
по
профессиональному циклу дисциплин;
2) получение дополнительной информации о функционировании
структур, связанных с учетом анализом и аудитом;
3) анализ организационной структурой органов, связанных с учетом
анализом и аудитом, их целей, полномочий и задач;
4)
исследование
организационно-экономического
механизма
управления организацией (учреждением);
5) изучение нормативных законодательных актов федерального и
регионального уровней, их применения в деятельности организации;
6) приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков
взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными;
7) приобретение навыков разработки альтернатив управленческих
решений и обоснования их выбора по критериям эффективности;
8) сбор, обработка и представление первичной информации,
необходимой для написания выпускной квалификационной работы по
направлению предполагаемой будущей профессиональной деятельности;
9) самооценка для углубления своей специализации с целью
формирования предпосылок скорейшего и профильного трудоустройства
выпускника.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к блоку 2 Практики (вариативная часть).
Место практики в учебном плане Б2.В.03(П).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Анализ
публичной отчетности», «Финансовый контроль и экономическая
безопасность», «Отраслевой аудит».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике – «Стратегический
инвестиционно-инновационный анализ», «Учет и аудит в условиях
антикризисного управления», «Базовая методология и методика
аналитических
исследований»,
«Формирование
сбалансированных
показателей в бухгалтерском учете и анализе».

3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1
2
3

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
№ 993/1 от 19.08.2015
ООО «ОЗОН»
№ 2106 от 06.11.2015
ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

Способность
готовить
аналитические
материалы
для
оценки мероприятий

Знать:
основные способы сбора информационных данных
финансово-хозяйственной деятельности, в том
числе учетных и неучетных данных
Уметь:

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

в
области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне - (ПК-8);

использовать методики теории экономического
анализа для оценки эффективности финансовохозяйственной деятельности и финансового
состояния изучаемого объекта
Владеть:
навыками сбора и подготовки исходных данных,
необходимых
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать:
особенности нормативно-правового регулирования
в сфере профессиональной деятельности, нормы
законодательства
о
бухгалтерском
учете,
налогового, уголовного, гражданского кодексов и
КоАП РФ для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь:
применить методики учета и контроля, нормы
законодательства и рассчитать экономические
показатели,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:
методиками финансового, управленческого и
налогового учета, навыками применения положений
законодательства в сфере учета, анализа и аудита
Знать:
методику составления экономических планов и
оценки рисков учета, анализа и аудита
Уметь:
составлять план доходов и расходов, рассчитывать
показатели,
характеризующие
финансовое
состояние, прогнозировать финансовые результаты
деятельности предприятия
Владеть:
методикой
расчета
основных
финансовых
показателей и составления экономических планов и
оценки рисков

Способность
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов - (ПК-9);

Способность
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10).

Основные этапы практики:

№
п/п
1

2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап, включающий получение задания,
разработку плана практики, прохождение техники безопасности в
организации
Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике
Отчет по практике защищается студентом согласно графика
учебного процесса
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Преддипломная практика
(наименование практики)
1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является сбор и подготовка материалов
для написания выпускной квалификационной работы и закрепление у
студентов профессиональных навыков и умений выполнения теоретических и
практических задач.
Задачи преддипломной практики:
- закрепить практические навыки решения организационноэкономических и управленческих задач по бухгалтерскому учету и
экономическому анализу с применением современной компьютерной техники
предприятия – базы практики;
- углубить теоретические знания и практические навыки разработки
документов нормативно-методического обеспечения системы организации
бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия – базы практики;
- приобрести опыт исследования актуальных практических проблем;
выполнить
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия – базы практики;
- изучить фундаментальную и периодическую литературу, нормативные
и методические материалы по вопросам, исследуемой темы магистерской
диссертации;
- дать критическую оценку ведению бухгалтерского учета, анализа и
внутреннего контроля объекта исследования;
- подготовить отчет по преддипломной практике по следующим
разделам: организация бухгалтерского учета, экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности, оценка системы внутреннего
контроля или аудита на исследуемом предприятии.
Преддипломная практика является обязательной составляющей
образовательной программы подготовки магистра и может проводиться на
базе предприятий и учреждений различных форм собственности.
Преддипломная практика предполагает, как общую программу для всех
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика относится к блоку практики вариативная часть
Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика».
Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика –
Стратегический управленческий учёт и контроллинг, Анализ публичной

отчётности, Финансовый контроль и экономическая безопасность, Отраслевой
аудит, Стратегический инвестиционно-инновационный анализ, Методология
и методики научных исследований.
Дисциплины, учебные курсы, Б3. Государственная итоговая аттестация
для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на
Преддипломной практике.
3. Способ проведения практики
«Стационарная», «Выездная».
4. Форма (формы) проведения практики
«Непрерывно»
5. Место проведения практики
Местом проведения практики могут быть структурные подразделения
коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных
организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний.
Местом проведения практики может быть выпускающий департамент
магистратуры
(бизнес-программ)
Тольяттинского
государственного
университета.
Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска
организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по
профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при
предоставлении соответствующих документов.
№
п\п
1
2
3

База практики

Номер и дата договора

ПАО АВТОВАЗ
№ 993/1 от 19.08.2015
ООО «ОЗОН»
№ 2106 от 06.11.2015
ООО «Информационно-технологическая № 497 от 29.01. 2013
сервисная компания»
4
ООО «ПРОТЭК»
№ 456 от 29.01.2010
5
ООО «ЭкоВоз»
№ 22 от 20.01.2010
6
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
№ 68 от 14.11.2013
7
ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес- программ)
Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют
возможности для реализации целей и задач производственной практики
(научно-исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для
назначения конкретной организации базой практики является наличие
заключенного договора между Университетом и данной организацией на
прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров.
6. Планируемые результаты, соотнесенные с
результатами освоения образовательной программы

планируемыми

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1)

Готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения
(ОК-2)

Планируемые результаты обучения

Знать:
- основные социально-экономические показатели
экономики;
- основные социально-экономические показатели
необходимые для осуществления финансовохозяйственной деятельности;
- источники информации, основные факторы
анализа и синтеза;
- основные методы экономического исследования;
- основные макроэкономические показатели
Уметь:
- проводить анализ и синтез основных показателей
экономики;
- проводить анализ и синтез основных показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических субъектов;
- сопоставлять полученные результаты и делать
выводы
Владеть:
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
- навыками анализа основных социальноэкономических факторов;
- методикой синтеза и оценки основных социальноэкономических факторов;
- специальной терминологией и лексикой
дисциплины;
- возможностями имитации сценариев социальноэкономического развития анализируемой системы
Знать:
нестандартные
социально-экономические
ситуации;
причины
возникновения
нестандартных
социально-экономических ситуаций;
- правила этической ответственности за принятые
решения;
- направления действий в нестандартных ситуациях;
основные
принципы
и
закономерности
функционирования и развития макроэкономики

Уметь:
- решать нестандартные социально-экономические
ситуации;
определять
причины
возникновения
нестандартных
социально-экономических
ситуаций;
- соблюдать правила этической ответственности за
принятые решения;
- определять направления действий в нестандартных
ситуациях;
- проводить анализ влияния макроэкономической
политики на экономическое развитие
Владеть:
- навыками решения нестандартных социальноэкономических ситуаций;
- способностью определения и предупреждения
возникновения
нестандартных
социальноэкономических ситуаций;
- правилами этической ответственности за принятые
решения;
- навыками эффективных действий в нестандартных
ситуациях;
- современными навыками приема решений;
приемами,
предназначенными
на
базе
экономической теории, экономической статистики,
экономических
измерений,
математического
инструментария
придавать
конкретное
количественное выражение общим (качественным)
закономерностям
исследуемых
социальноэкономических систем
Готовность
к Знать:
саморазвитию,
- правила саморазвития, самореализации и
самореализации,
использования творческого потенциала;
использованию
- закономерности функционирования современной
творческого
экономики на макроуровне
потенциала (ОК-3)
Уметь:
- само развиваться, само реализовываться и
использовать творческий потенциал;
- использовать знания макроэкономики для
разработки экономических рекомендаций;
- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения

Готовность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности (ОПК1)

Готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,

Владеть:
- приемами саморазвития, самореализации и
использования творческого потенциала;
закономерностями
функционирования
современной экономики на макроуровне;
- приемами сбора информации, обработки и анализа
показателей на макроуровне
Знать:
- основные коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности;
- основные понятия, категории и инструменты
экономической
теории
и
прикладных
экономических дисциплин;
- задачи профессиональной деятельности
Уметь:
- предоставлять профессиональные решения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках;
- определять приоритетные профессиональные
задачи;
- проводить поиск необходимой информации в
отечественных и зарубежных источниках
Владеть:
- навыками коммуникации на русском и
иностранных
языках
для
решения
профессиональных задач;
профессиональными
коммуникационными
компетенциям;
- навыками поиска необходимой информации в
отечественных и зарубежных источниках
Знать:
- задачи профессионального характера толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- различия между социальными, этническими,
конфессиональными
и
культурными
направлениями;
- задачи и принципы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности

этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Способность
принимать
организационноуправленческие
решения (ОПК-3)

Способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять

Уметь:
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
различать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные направления
развития общества;
- руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий;
профессиональными
компетенциями
экономической деятельности
Знать:
основные
направления
организационноуправленческих решений;
задачи
определяющие
организационноуправленческие решения;
основные
принципы
и
закономерности
функционирования и развития рыночной экономики
Уметь:
принимать
организационно-управленческие
решения;
использовать
информационные
данные
макроэкономики для выработки организационноуправленческих решений
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на макро- и микроуровне
Знать:
- научные взгляды отечественных и зарубежных
исследователей на изучаемую проблематику,
перспективные направления по исследуемой
проблематике, основы составления программ
исследований;
- методы оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями;
перспективные
направления,
составления
программы исследований

перспективные
направления,
составлять программу
исследований (ПК- 1)

Уметь:
обобщать
результаты,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями
по изучаемой проблематике;
- критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
по изучаемой проблематике;
- использовать основы составления программ
исследований
Владеть:
- навыками обобщения результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями
по изучаемой проблематике;
- навыками критической оценки результатов,
полученных отечественными и зарубежными
исследователями по изучаемой проблематике;
- навыками составления программ исследований
Способность
Знать:
обосновывать
- актуальные направления развития экономики и
актуальность,
практики;
теоретическую
и - теоретическую и практическую значимость
практическую
избранной темы научного исследования
значимость
Уметь:
избранной
темы - формулировать актуальность проблематики в ходе
научного
научно-исследовательской деятельности;
исследования (ПК-2) - выбирать необходимые методы исследования;
- модифицировать существующие и разрабатывать
новые методы;
- обосновывать теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
навыками
формулирования
актуальности
проблематики в ходе научно-исследовательской
деятельности;
- навыками выбора необходимых методов
исследования;
- навыками модифицирования существующих и
разработки новых методов;
- навыками обоснования теоретической и
практической значимости избранной темы научного
исследования

Способность
Знать:
проводить
- методы исследования, согласно с разработанной
самостоятельные
программой;
исследования
в - этапы исследования, согласно с разработанной
соответствии
с программой
разработанной
Уметь:
программой (ПК-3)
- применять методы исследования, согласно с
разработанной программой;
- применять этапы исследования, согласно с
разработанной программой
Владеть:
- методами исследования, согласно с разработанной
программой;
- навыками применения этапов исследования,
согласно с разработанной программой
Способность
Знать:
представлять
- актуальные вопросы представления результатов
результаты
проведенного исследования научному сообществу;
проведенного
- специфику формирования научного доклада или
исследования
статьи;
научному сообществу источники
информации,
определяющие
в виде статьи или
направление исследования
доклада (ПК-4)
Уметь:
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада;
- выявлять и обосновывать актуальность темы
доклада или статьи;
- осуществлять сбор, обработку и интерпретацию
информации для формирования статьи
Владеть:
способностью
представлять
результаты
проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
- техникой выявления и обоснования актуальности
темы доклада или статьи;
- методами сбора, обработки и интерпретации
информации для формирования статьи

Способность
готовить
аналитические
материалы для
оценки мероприятий
в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне (ПК-8)

Знать:
- аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
- основные понятия, цели и значение финансового
анализа;
основные
принципы
и
закономерности
функционирования
и
развития
рыночной
экономики;
- влияние экономической политики на динамику
основных макроэкономических показателей
Уметь:
- готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
- использовать знания макроэкономики для
принятия управленческих решений;
- проводить анализ влияния макроэкономической
политики на экономическое развитие
Владеть:
- методикой подготовки аналитических материалов
для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне;
- методами расчета и анализа оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
- методами анализа финансового состояния и
вероятности банкротства на микроуровне;
- методами факторного анализа на микроуровне;
- методикой анализа платежеспособности и
ликвидности на микроуровне

Способность
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов (ПК-9)

Знать:
- специфику и закономерности использования и
анализа, различных источников информации для
проведения экономических расчетов;
- основные макроэкономические показатели;
- информационные источники экономических
данных;
- проблемы, возникающие при сборе, обработке
информации на макро и микроуровне;
методику
формирования
достоверной
информации;
- специфику сбора необходимого количества
качественной
информации
для
проведения
экономических расчетов;
- сущность, роль и значение анализа в деятельности
экономических субъектов;
экономическую
сущность
бухгалтерской
отчетности в инвестиционной деятельности;
- информационную базу финансового анализа,
проблемы финансово-хозяйственной деятельности
на микроуровне
Уметь:
- использовать информационные источники баз
данных для проведения экономических расчетов;
- выявлять специфику сбора необходимого
количества
качественной
информации
для
проведения экономических расчетов;
- определять роль и значение анализа в деятельности
экономических субъектов;
обуславливать
экономическую
сущность
бухгалтерской
отчетности
инвестиционной
деятельности;
- формировать информационную базу финансового
анализа,
проблемы
финансово-хозяйственной
деятельности на микроуровне
Владеть:
- способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
экономических расчетов;
- информационной базой финансового анализа,
способствующей выявлению проблем финансовохозяйственной деятельности на микроуровне;
- методами экономического анализа

Способность
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
(ПК-10)

Знать:
- методы составления прогноза основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
- основные социально-экономические показатели
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
- основные понятия и категории макроэкономики
Уметь:
- проводить анализ влияния макроэкономической
политики на показатели деятельности предприятия,
отрасли, регионала и экономики в целом;
- использовать необходимую информацию для
анализа социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
- применять методы прогнозного анализа основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
- способностью составления прогноза основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
- методологией экономических исследований;
- навыками систематизации экономических знаний;
навыками
математической
обработки
экономических данных с широким использованием
современных компьютерных вычислительных
технологий, а также визуализацией результатов на
всех этапах эконометрического моделирования

Основные этапы практики:
№
п/п
1
2

3

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку
плана преддипломной практики, инструктаж по технике безопасности
Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания по сбору и обработке информации в соответствии с
программой преддипломной практики
Систематизация и обработка материала преддипломной практики

4
5

Структурное
формирование
первого
варианта
выпускной
квалификационной работы
Подготовка отчета о преддипломной практике. Загрузка в систему
Росдистант отчета о преддипломной практике
Общая трудоемкость курса – 11 ЗЕТ.

