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1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является: подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному освоению учебных циклов основной образовательной программы, 

получение первичных профессиональных умений и навыков, позволяющих эффективно 

использовать автоматизированные системы обработки экономической информации в 

условиях функционирования конкретной организации посредством формирования 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

 изучение особенностей построения и практического функционирования 

информационных систем и компьютерных технологий, содержания их компонентов и 

возможности использования; 

 изучение студентами главных функциональных возможностей программного 

комплекса «1С: Предприятие 8»; 

 приобретение целостного и правильного понимания базовых принципов и 

особенностей использования типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8»;  

 приобретение навыков работы с системами комплексной автоматизации задач 

бюджетных организаций при помощи программного обеспечения «Парус»;  

 закрепление студентами базовых навыков работы с функционалами прикладных 

решений. 

 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к вариативной части ОП ВПО и входит в блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: 

Экономика предприятий и организаций). 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК-4); 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 



предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -

5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать, систематизировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области своей профессиональной деятельности, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-37). 

 

4. Результаты  учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:  

знать: 

 методики отражения в типовых конфигурациях программного обеспечения «1С: 

Предприятие 8» и «Парус» стандартных хозяйственных операций - от составления 

документов до формирования регламентированной отчетности;  

уметь: 

 осуществлять постановку задачи и выбор компьютерной поддержки для 

неструктурированных задач; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

владеть: 

 инструментариями типовых конфигураций программного обеспечения «1С: 

Предприятие 8» и «Парус» 

 бухгалтерским и расчетным функционалом прикладных решений.  

 способностью использовать для решения коммуникативных и управленческих 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Форма отчетности: отчет по практике 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики и форма промежуточной 

аттестации 
Объем учебной практики 108 часов, 3 зачетных единицы. Учебная практика 

проводится стационарным способом в структурных подразделениях ГОУ ВПО 

«Донбасская аграрная академия», для студентов очной и заочной формы обучения на 1 

курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 



Аннотация программы научно-исследовательской работы  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи НИР 

Целью НИР является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку магистранта к проведению 

научно-исследовательской деятельности в области экономики предприятия (организации). 

Задачи НИР: 

 формирование научно-исследовательского мышления магистрантов; 

 развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка и оформление отчета в виде статьи (тезисов, научной работы) как 

результата выполнения этапов работы; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

 закрепление умений самостоятельно применять полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

2. Место НИР в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа магистрантов представляет собой вид учебной 

деятельности по получению профессиональных умений и навыков и относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и 

организаций). 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате НИР  

В результате НИР обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК- 4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем, обосновывать теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы научного исследования в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-34); 



способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-35); 

способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-36); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области своей профессиональной деятельности, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-37); 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки 

приоритетных направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций 

с учетом фактора неопределенности, проводить исследование рисков для разработки 

системы управления ими (ПК-38); 

способностью предоставлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-39). 

 

4. Результаты  НИР 

В результате НИР студент должен: 

знать: 

 основные экономические закономерности развития экономики;  

 действующую нормативно-правовую базу функционирования предприятий 

(учреждений, организаций); 

 методы экономического, финансового, функционально-стоимостного, 

маркетингового, комплексного анализа деятельности предприятия;  

 систему управления деятельностью предприятия; 

 методы разработки предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия (организации, учреждения); 

уметь: 

 подтверждать актуальность и практическую значимость выбранной темы 

исследования; 

 собирать, обрабатывать и анализировать научную литературу по направлению 

подготовки, статистическую, справочную и иную информацию по теме исследования, 

законодательно-нормативную базу, регулирующую деятельность предприятий 

(организаций); 

 анализировать информацию об экономическом и финансовом состоянии 

предприятия; 

 применять знания экономических законов при решении практических задач, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, 

организации); 

 использовать современные компьютерные и информационные технологии; 

 выявлять и анализировать возможности оптимизации деятельности 

предприятия (учреждения, организации); 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности предприятия 

(учреждения, организации) на основе данных анализа; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

грамотно оформлять их в виде отчета по практике в соответствии с требованиями к 

данному виду работ; 

владеть: 

 методикой осуществления научно-прикладного исследования; 



 навыками поиска, сбора, обработки, систематизации и интерпретации 

теоретической, статистической и прочих видов информации; 

 навыками ориентации в документации предприятия (учреждения, 

организации) и его структурных подразделений; 

 навыками организации и проведения аналитической работы;  

 методами и приемами решения управленческих задач;  

 навыками проектирования управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы и практического применения полученных 

знаний. 

Форма отчетности: отчет по практике. 

 

5. Место проведения  НИР 

Научно-исследовательская работа может проводиться в структурных 

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», научно-исследовательских 

организациях.  

Для лиц с ограниченными возможностями выбор мест прохождения практики 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности.  

 

6. Общая трудоемкость НИР и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость НИР составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Продолжительность в неделях – 14 недели. НИР проводится в очной и заочной форме 

обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет. 

 

 



Аннотация программы преддипломной практики 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку 

магистранта к проведению научно-исследовательской деятельности в области экономики 

предприятия (организации), а также подготовка к написанию магистерской диссертации. 

 Задачи преддипломной практики: 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

преддипломной практики и календарным планом преддипломной практики;  

 подготовка и оформление отчета, содержащего материалы этапов работы; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

 развитие умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности;  

 закрепление умений самостоятельно применять полученные знания, умения и 

навыки на практике; 

 сбор, систематизация и интерпретаций информации о хозяйственной 

деятельности предприятия (организации, учреждения) для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий по получению 

профессиональных умений и навыков и относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика 

(профиль: Экономика предприятий и организаций). 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной  

практики  

В результате прохождения  преддипломной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с 

учетом задач по охране труда и гражданской обороне в  условиях изменчивости процессов 

исследования (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

способностью применять современные методы исследования и анализа рисков, 

угроз и опасностей на рабочих местах и производственных объектах, участвовать в 

формировании оптимальных условий и режима труда (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 



организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать 

финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку 

существующих рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных 

организационно-правовых форм (в том числе зарубежных), органов государственной 

власти и местного самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия 

стратегических решений на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-4); 

способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными 

финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках; 

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг, рассчитывать 

необходимый объем кредита, график погашения кредита и уплаты процентов (ПК-5); 

способностью анализировать состояние бюджета, определять причины бюджетного 

дефицита и разрабатывать меры по обеспечению сбалансированности бюджета; 

анализировать выполнение расходной части бюджета в целом и распорядителей средств в 

частности (ПК-6); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных 

потребностей в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (ПК-7); 

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального 

и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК -10); 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в 

том числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный 

периоды (ПК-11); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК- 12); 

способностью выявлять основные тенденции в развитии мировой и национальной 

экономики и анализировать последствия принимаемых управленческих решений, 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий коммерческой, инвестиционной, 

производственной политики организации (компании) в сфере внешней торговли и 

международного бизнеса (ПК-13); 



способностью разрабатывать мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта продукции на различных рынках (ПК-14); 

способностью разрабатывать планы международного сотрудничества и развития 

внешних связей, составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (ПК-15); 

способностью оценивать риски и принимать решения по их управлению (ПК-21); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах для разработки адекватных маркетинговых 

стратегий и управленческих решений для предприятия, работающего на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг (ПК-24); 

способностью проводить комплексный анализ факторов маркетинга предприятия, 

оценивать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, разрабатывать меры по 

совершенствованию маркетинговых усилий (ПК-25); 

способностью проводить диагностику текущего состояния товарной политики, 

эффективности реализации, сроков, объемов и структуры предложения новых товаров и 

услуг (ПК-26); 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам 

совершенствования их хозяйственной деятельности (ПК-32); 

способностью проводить консалтинговые экономические, внешнеэкономические, 

маркетинговые и финансовые исследования по заказам предприятий, учреждений и 

организаций и разрабатывать предложения по совершенствованию их хозяйственной 

деятельности (ПК-33); 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки 

приоритетных направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций 

с учетом фактора неопределенности, проводить исследование рисков для разработки 

системы управления ими (ПК-38). 

 

4. Результаты  преддипломной  практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

знать: 

 основные экономические закономерности развития экономики;  

 действующую нормативно-правовую базу функционирования предприятий 

(учреждений, организаций); 

 методы экономического, финансового, функционально-стоимостного, 

маркетингового, комплексного анализа деятельности предприятия;  

 систему управления деятельностью предприятия; 

 методы разработки предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия (организации, учреждения); 

уметь: 

 подтверждать актуальность и практическую значимость выбранной темы 

исследования; 

 собирать, обрабатывать и анализировать научную литературу по направлению 

подготовки, статистическую, справочную и иную информацию по теме исследования, 

законодательно-нормативную базу, регулирующую деятельность предприятий 

(организаций); 

 анализировать информацию об экономическом и финансовом состоянии 

предприятия; 

 применять знания экономических законов при решении практических задач, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, 



организации); 

 использовать современные компьютерные и информационные технологии; 

 выявлять и анализировать возможности оптимизации деятельности 

предприятия (учреждения, организации); 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности предприятия 

(учреждения, организации) на основе данных анализа; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

грамотно оформлять их в виде отчета по практике в соответствии с требованиями к 

данному виду работ; 

владеть: 

 методикой осуществления научно-прикладного исследования; 

 навыками поиска, сбора, обработки, систематизации и интерпретации 

теоретической, статистической и прочих видов информации; 

 навыками ориентации в документации предприятия (учреждения, 

организации) и его структурных подразделений; 

 навыками организации и проведения аналитической работы;  

 методами и приемами решения управленческих задач;  

 навыками проектирования управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы и практического применения полученных 

знаний. 

Форма отчетности: отчет по практике. 

 

5. Место проведения  преддипломной  практики 

Преддипломная практика обучающихся осуществляется на базе:  

предприятий (учреждений, организаций) независимо от их организационно-

правовых форм и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, 

организаций), осуществляющих хозяйственную деятельность; 

учреждений, организаций, которые относятся к государственным и 

муниципальным органам управления и контроля; 

финансовых организаций; 

научно-исследовательских организаций. 

Преддипломная практика обучающихся может проводиться в структурных  

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия».  

Для лиц с ограниченными возможностями выбор мест прохождения практики 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности.  

 

6. Общая трудоемкость преддипломной практики и форма промежуточной 

аттестации 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 972 часа, 27 зачетных 

единиц. Продолжительность в неделях – 18 недель. Преддипломная практика проводится 

в очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, в заочной форме обучения – на 3 курсе 

в 5 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 


