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1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики. Учебная практика.
1.2
Тип практики. Практика по получению
профессиональных умений и навыков (учебная).
1.3 Способ проведения – стационарная; выездная.
1.4. Формы проведения: дискретно.

первичных

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Общекультурные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции

ОК-3
ОПК-1
ПК-9

В результате прохождения учебной практики магистранты должны
знать, уметь и владеть следующим:
ОК -3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать
1 уровень
алгоритм научного поиска, характеристику основных
элементов научной работы
2 уровень
основные методологические принципы ведения научной
дискуссии, принципы формирования нового знания
3 уровень
основы разработки программы и плана исследования,
формулирования рабочих гипотез
Уметь
1 уровень
критически интерпретировать понятийный аппарат объекта
исследования
2 уровень
обобщать и компилировать научную информацию,
анализировать роль и место научных изысканий
3 уровень
представлять и докладывать результаты научного поиска,
формулировать решаемую задачу
Владеть
1 уровень
методами исследовательской деятельности
2 уровень
навыками формирования собственной гипотезы и творческого
решения задачи
3 уровень
навыками выделения и обоснования новизны результатов
исследования
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать
1 уровень
состав и виды профессиональной документации/отчетности, в
том числе на иностранном языке, коммуникативной
деятельности в устной и письменной формах
2 уровень
принципы разработки научного сообщения
3 уровень
порядок формирования доказательной базы результатов

научного исследования
Уметь
1 уровень
формулировать и выражать собственные умозаключения в
ходе общения с коллегами
2 уровень
ставить научную проблему и доказать научную новизну
предлагаемых путей ее решения
3 уровень
излагать этапы, методику и результаты научных исследований
в научной статье, диссертации
Владеть
1 уровень
навыками анализа проблемного поля с классификацией
объектов и факторов проблемного поля
2 уровень
навыками критического восприятия информации
3 уровень
методами и способами получения информации из различных
источников
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов
Знать
1 уровень
методы и приемы экономического анализа
2 уровень
классификацию источников информации для целей проведения
экономических расчетов
3 уровень
способы сбора, хранения и анализа информации с
использованием традиционного и автоматизированного
информационного обеспечения
Уметь
1 уровень
анализировать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в различных профессиональных источниках
для проведения экономических расчетов
2 уровень
анализировать и содержательно интерпретировать результаты
проведения экономических расчетов для целей бизнеса
3 уровень
использовать пакеты прикладных программ для обработки,
хранения и анализа информации
Владеть
1 уровень
навыками применения методов и приемов экономического
анализа
2 уровень
навыками аналитической работы
3 уровень
навыками самоорганизации и организации выполнения
заданий в профессиональной деятельности

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Индекс учебной практики в учебном плане Б2.У.1 Учебная практика
проводится в 1-ом семестре с использованием знаний, умений и навыков,
полученных в процессе изучения аналитических дисциплин, входящих в
учебный план бакалавриата по направлению «Экономика». В частности,
магистры должны знать предмет и метод комплексного анализа
хозяйственной деятельности, ориентироваться в бухгалтерской отчетности,
являющейся основой информационного обеспечения аналитических
процедур, владеть подходами к систематизации результатов анализа и их
наглядному отражению.

Знания и навыки, приобретенные в процессе учебной практики, будут
использованы студентами для изучения материала по таким дисциплинам,
как: «Оценка бизнеса», «Аналитические возможности бухгалтерской
отчетности», «Управленческий анализ», а также при осуществлении научноисследовательской работы.
4 Объѐм практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 4/216 недели/акад. часов в первом семестре
первого курса.

№
п/п
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4

Разделы (этапы) практики
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5 Формы отчѐтности по практике
По окончании практики студенты оформляют отчет, в котором
отражают:
- ответ на теоретический вопрос по основам научных исследований;
- решение двух практических задач, отражающих владение методикой
анализа деятельности коммерческих организаций, техникой систематизации
результатов анализа с помощью таблиц и их экономической интерпретацией.
Отметка о прохождении учебной практике делается в дневнике. Титульный
лист отчета приведен в приложении А.
6 Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

Формой промежуточной аттестации результатов прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
является зачет. В качестве оценочных средств выступают:
- отчет по практике;
- вопросы к зачету.
Примерный перечень вопросов и заданий, необходимых для оценки
знаний, умений и
приобретенных навыков, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе прохождения практики с описанием
шкал оценивания, представлены в составе УМО практики на сайте СФУ,
платформе электронных образовательных ресурсов LMS MOODLE:
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=13551)
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Учебная литература
1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для вузов по
направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина.- Москва : НИЦ
ИНФРА-М,
2014.264с.
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095
2. Поздняков, В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий [Текст] : Учебник / В. Я. Поздняков.Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 617 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=5479572 Ефимова, О. В.
3. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия [Текст] : Учебник / Г. В. Савицкая.- Москва : ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 608 с.
Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=671375.

4. Соловьева, Н. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие [для бакалавров напр.
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»] / Н. А. Соловьева, Ш. А. Шовхалов ; Сиб. федер. ун-т,
Торг.-эконом.
ин-т.Красноярск
:СФУ,
2016 Режим
доступа:http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-646503.pdf
5. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия [Текст] : учебник / А. Д. Шеремет.- Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 374 с.
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=558699

1.
2.
3.
4.
5.

7.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Портал по экономическому анализу: http://finance2.ru/
Портал по экономике и финансам: http://www.finansy.ru/
Портал по теории и практике финансового и управленческого учета:
http://www.gaap.ru/
Теория
экономического
анализа:
текст
лекций:
http://works.tarefer.ru/102/100665/index.html
Лекции
по
теории
экономического
анализа:
http://www.twirpx.com/files/financial/analysis/theory/ft.lecture/

8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Операционные системы
Офисный
пакет
Антивирус

Браузер
Архиватор

1.
2.
3.
4.
5.

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN
No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц.сертификат 45676576 от02.07.200
9, бессрочный
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level Лиц.сертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
ESET
NOD32
Antivirus
Business
Edition
for
2750
users Лиц.сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017
Kaspersky Endpoint Security Лиц. сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
Mozilla Firefox,Google Chrome
ZIP, WinRAR

8 .2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Большая
Энциклопедия:
Режим
доступа:
www.ngpedia.ru/id429373p1.html
Информационная система — Википедия: Режим доступа :
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа:
http://yandex.ru/search
Информационно-справочная система «Кодекс»: Режим доступа
http://www.kodeks.ru/
Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим
доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.

9 Описание
материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

В процессе самостоятельной работы в рамках учебной практики
студенты пользуются компьютерами, находящимися в методическом
кабинете кафедры и в компьютерном классе (ауд. 6-21), что дополнительно
позволяет
обеспечить доступ в
электронную
информационнообразовательную среду университета (ЭИОС). В методическом кабинете
также организуются индивидуальные консультации по вопросам учебной
практики.
Защита
отчетов
осуществляется в
ауд. 505,
508,
836,
которые оборудованы демонстрационной техникой (настенно-потолочными
экранами, проекторами). Для презентации материала отчетов по практики в

процессе их защиты применяются ноутбуки, которые имеются на кафедре в
количестве 6 штук.
Все указанные выше аудитории оборудованы специализированной
мебелью и соответствуют действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец титульного листа отчета
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

ОТЧЕТ
по результатам учебной практики
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
по магистерской программе
«Бизнес - аналитик»

Научный руководитель,
(должность, ученая степень)

Инициалы и фамилия руководителя

Магистрант 1 года обучения
группа (код группы)

Инициалы и фамилия магистранта

Красноярск
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