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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью производственной практики, научно-исследовательской работы является разви-

тие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, углубление и системати-
зация общенаучных знаний, профессиональных умений в области учета и анализа. 
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы являются  
 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;   
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала; 
 обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями в области учета и анализа с целью обоснования актуальности, 
теоретической и практической значимости выбранной темы научного исследования 

 самостоятельное экономическое исследование по выбранной теме в соответствии с 
разработанной программой; 

 подготовка аналитических материалов о состоянии и тенденциях развития пилот-
ных организаций, характеристика их организационно-экономической деятельности для 
оценки мероприятий в области их экономической политики и принятия стратегических 
решений. 

 
3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к блоку 2. 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 
Для прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы необхо-
димы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами:  
- Современные проблемы экономической науки 
Знания: современных тенденций развития экономической науки; 
Умения: использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 
данных по исследуемой проблеме, обобщать и критически оценивать результаты исследо-
ваний актуальных проблем экономики, полученные отечественными и зарубежными ис-
следователями; 
Навыки: абстрактного мышления, анализа и синтеза основных достижений современной 
экономической науки. 
-Организация исследовательской деятельности 
Знания: основных результатов научных исследований по вопросам экономики, теоретиче-
ских основ, опыта, методологии и методов организации исследовательской деятельности; 
Умения: найти, использовать и интерпретировать информацию о функционировании со-
временной рыночной системы; 
Навыки: критического восприятия информации и генерирования нового знания, проведе-
ния самостоятельного поиска и оценки новых знаний. 
- Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 
Знания: основных результатов научных исследований, опубликованных в ведущих про-
фессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики, закономерностей 
функционирования современной экономики на микро- и макроуровне;  
Умения: использовать новые знания и умения в области микро- и макроэкономики; 
Навыки: анализа происходящих экономических процессов на микро- и макроуровне, кате-
гориального аппарата микроэкономического анализа. 
- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 
Знания: углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 
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нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-
работки, подготовки информации учетно-финансового характера, принципов и моделей 
организации системы бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах; 
Умения: использовать новые знания и умения в области бухгалтерского финансового уче-
та, практически применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного 
обобщения хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтер-
ских счетах и регистрах; 
Навыки самостоятельной обработки учетной информации, оценки хозяйственных средств 
и источников их формирования, применения различных способов ведения бухгалтерского 
учета его отдельных субъектов. 
 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной практикой:  
- Анализ внешней отчетности организации; 
- Производственная практика, преддипломная практика; 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процеду-
ру защиты. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики «Производственная практика, научно-
исследовательская работа» – стационарная, выездная. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится дискрет-
но, путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практики  с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-
тий.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа в магистратуре осно-
вывается на участии студента в фундаментальных, поисковых, методических и приклад-
ных научных исследованиях кафедры (факультета) и предусматривает соответствие ос-
новной проблематике направления, по которой подготавливается магистерская диссерта-
ция. Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной самостоятель-
ной работы под руководством научного руководителя с использованием специальной ли-
тературы по направленности «Учет и анализ», информационно-справочных материалов, 
поисковых систем, интернет-технологий.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится на базе 
научно-исследовательских подразделений и кафедр образовательного учреждения. Воз-
можно проведение в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих 
предприятиях, учреждениях и организациях по направленности подготовки магистров. 
Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной практики 
студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур направленности «Учет и анализ». 
2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 
3. Предоставление студентам права использования имеющейся литературой, отчет-

ной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 
Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится во втором и 

третьем семестрах. В установленные графиком сроки проведения научно-исследовательской 
работы каждый магистрант обязан отработать 324 часа (9 зачетных единиц).  
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение производственной практики научно-исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу и 
синтезу 

основные принципы, законы и 
категории профессиональных 
знаний по учету и анализу в их 
логической целостности и после-
довательности 

комплексно воспринимать информа-
цию об объекте исследования, перено-
сить профессиональные знания в об-
ласть материально-практической дея-
тельности 

навыками анализа и синтеза 
информации об объекте иссле-
дования 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

способы действий в нестандарт-
ных ситуациях, условия органи-
зации труда на рабочем месте для 
сохранения здоровья и работо-
способности работников, соци-
альную и этическую ответствен-
ность за принятые решения  

действовать в нестандартных ситуаци-
ях, соблюдать требования техники 
безопасности, пожарной безопасности 
и охраны труда, нести социальную и 
этическую ответственность за приня-
тые решения  

навыками  соблюдения условий 
организации труда на рабочем 
месте для сохранения здоровья 
и работоспособности, социаль-
ной и этической ответственно-
сти за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала 

принципы планирования личного 
времени, способы и методы са-
моразвития и самообразования 

самостоятельно приобретать новые 
знания, анализировать специальную 
литературу по вопросам состояния со-
временной экономической науки, а 
также использовать приобретенные 
умения для совершенствования про-
фессиональной деятельности 

навыками самостоятельного 
планирования и проведения на-
учных исследований, требую-
щих широкого образования в 
области учета и анализа 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные отече-
ственными и зарубежными 

научную терминологию по учету 
и анализу; типовые способы по-
строения программ исследова-
ний; перспективные направления 

самостоятельно вести поиск и обра-
ботку информации по задачам иссле-
дования; обобщать и оценивать ре-
зультаты, полученные отечественными 

навыками самостоятельной раз-
работки программы исследова-
ния; изучения состояния вопро-
са по материалам отечествен-
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исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу иссле-
дований 

научных исследований и основ-
ные результаты, полученные оте-
чественными и зарубежными ис-
следователями по проблемам 
учета и анализа 

и зарубежными исследователями в 
рамках выбранной темы 

ных и зарубежных исследова-
ний 

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую 
и практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

признаки научной актуальности и 
значимости; основные результа-
ты научных исследований по вы-
бранной теме с целью обоснова-
ния ее актуальности, теоретиче-
ской и практической значимости  

выявлять научные проблемы и их ак-
туальность; обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования 

навыками использования раз-
личных источников информа-
ции для обоснования актуаль-
ности темы научного исследо-
вания, ее практической и теоре-
тической значимости 

ПК-3 способностью проводить са-
мостоятельные исследования 
в соответствии с разработан-
ной программой 

методику и методологию прове-
дения экономических исследова-
ний в профессиональной дея-
тельности 

организовывать и проводить научное 
исследование в соответствии с вы-
бранной темой 

навыками проведения экономи-
ческих исследований в профес-
сиональной сфере 

ПК-4 способностью представлять 
результаты проведенного ис-
следования научному сооб-
ществу в виде статьи или 
доклада 

принципы и правила построения 
научных статей и докладов, 
приемы научной дискуссии, спе-
циальную терминологию иссле-
дований по учету и анализу, пра-
вила оформления научного отче-
та 

представлять результаты научно-
исследовательской работы в виде от-
чета, доклада, статьи; выступать пуб-
лично по теме научного исследования 

навыками подготовки отчета по 
научно-исследовательской ра-
боте; презентации научных ре-
зультатов на научных конфе-
ренциях с привлечением совре-
менных технических средств 

ПК-8 способностью готовить ана-
литические материалы для 
оценки мероприятий в облас-
ти экономической политики 
и принятия стратегических 
решений на микро- и макро-
уровне 

методы анализа объекта исследо-
вания  

проводить анализ и оценку ресурсного 
потенциала и организационно-
технологических особенностей пилот-
ных организаций, эффективности их 
экономической политики  

навыками анализа состояния и 
тенденций развития пилотных 
организаций, характеристики их 
организационно-экономической 
деятельности  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательской работы со-
ставляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятель-
ную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля/промежуточной 

аттестации 
I. Подготовительный этап 

1 Контактная 
работа 

Практическое занятие (получе-
ние индивидуального задания, 
цели и задачи практики, про-
грамма практики, структура от-
чета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти)  

4 Отметка в журнале по 
охране труда и пожарной 

безопасности 

2 Проведение в профильной организации ин-
структажей обучающихся по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 
распорядка 

2 Отметки в соответст-
вующих журналах 

3 Планирование научно-исследовательской 
работы 

2 собеседование 

II. Научно-исследовательский этап 
1 Изучение экономического содержания 

предмета исследования, актуальной литера-
туры по выбранной теме, обобщение и кри-
тическая оценка результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследова-
телями 

80 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

2 Обоснование актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы 
научного исследования 

60 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

3 Сбор и аналитическая обработка исходных 
данных, в том числе о количественных и ка-
чественных параметрах объекта исследова-
ния, интерпретация результатов измерений 

80 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

4 Формулировка промежуточных  и оконча-
тельных выводов по результатам исследова-
ния 

80 обсуждение, конферен-
ция 

III. Заключительный этап 
1 Описание выполненного исследования и 

полученных результатов, подготовка и 
оформление отчета по практике 

15 Отчет по практике  

2 Контактная 
работа 

Сдача отчета по практике  1 Защита отчета, зачет, за-
чет с оценкой 

Всего                                                                            324 часа 
 
  



9 
 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Магистрант должен самостоятельно применять следующие методы и конкретные 
технологии выполнения научно-исследовательских работ:  

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-исследовательских ви-
дов деятельности к задачам выполняемых научно-исследовательских проектов  и при-
кладных работ подразделений института, в том числе проводимых ими на договорных ус-
ловиях за счет внешних и внутренних источников финансирования;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематизацию научно-
исследовательской информации по теме выполняемой магистерской диссертации, изучать 
специальную литературу и другие источники научной информации о достижениях отече-
ственной и зарубежной науки в соответствующих областях знаний;  

- формулировать проблемы и актуальные вопросы по организации научных иссле-
дований для проведения коллективных и индивидуальных консультаций в форме научно-
го руководства со стороны профессорско-преподавательского персонала института; 

- апробировать результаты разработок алгоритмов решения исследовательских за-
дач, участвовать в решении задач программной реализации разработанных алгоритмов, 
осуществлять анализ численных результатов проведенных экспериментов и подготовку 
предложений по их прикладному использованию;  

- проводить научно-исследовательские семинары и научные конференции по тема-
тикам, представляющим интерес для института, мастер-классы и круглые столы по акту-
альным для выполняемых исследований вопросам; 

- выступать автором или соавтором при написании статей и иных видов публика-
ций в научных журналах по теме НИР, материалов для  участия в конкурсах научно-
исследовательских работ; 

- при выполнении библиографических работ творчески применять навыки  работы 
с различными источниками информации, отдавая приоритет использованию общенаучных 
и специализированных публикаций, использовать современные информационные и ком-
муникационные технологии, методы активного применения средств доступа к ресурсам 
электронной сети Интернет;  

- применять средства визуализации информации и разные виды программного 
обеспечения для подготовки и осуществления публичных выступлений в рамках прово-
димых научно-исследовательских мероприятий;  

- осуществлять подготовку материалов для электронных сайтов института и его 
подразделений; 

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с утвержден-
ными планами проведения НИР;  

- составлять индивидуальные отчеты по этапам выполнения исследуемой темы 
НИР. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
этапов практики  

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

I. Подготовительный 
этап 

 
II. Научно-

исследовательский  
этап 

 
III. Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 
Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантП-
люс» (версия 

4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВыс-
шаяШкола 

Поставка по программе поддержки рос-
сийской науки и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ       

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотеч-
ным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (проведение ана-
лиза основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы). Основу 
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 
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- исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 
темой магистерской диссертации (использование нормативно-инструктивных материалов, 
документов по теме  магистерской диссертации). Исследуются практические аспекты ис-
следуемого явления, методологические подходы к изучению и решению проблем в вы-
бранной теме и области знаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее дисциплинам (см. далее список основной и 
дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской подготовке  
Минобразования РФ, внутренние Положения и программы подготовки магистров по на-
правлению «Экономика» направленность «Учет и анализ»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения на-
учно-исследовательской работы;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, раз-
рабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы текущий контроль за ра-
ботой магистранта осуществляется научным руководителем от профилирующей кафедры. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-
мых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также оформление 
результатов научно-исследовательской работы в форме отчета, тезисов, докладов, статей 
осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с научным руководите-
лем в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны научного руководителя. Самоконтроль зависит от 
определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-
ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стиму-
лов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. 
Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 
Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике и да-
лее написание магистерской диссертации. Контролируемая самостоятельная работа на-
правлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков 
по выбранной научной проблеме. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 
2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 
3. Правила пожарной безопасности и охраны труда 
4. Правила внутреннего трудового распорядка 
5. Подготовка плана научно-исследовательской работы 

II. Научно-исследовательский этап 
1 Характеристика объекта исследования 
2 Основные   результаты   научных   исследований в рамках выбранной темы 
3 Источники информации для оценки ресурсного потенциала пилотных организаций 
4 Источники информации для оценки организационно-технологических особенно-

стей пилотных организаций 
5 Источники информации для оценки организационно-технологических особенно-

стей пилотных организаций 
6 Результаты оценки ресурсного потенциала пилотных организаций 
7 Результаты оценки организационно-технологических особенностей пилотных ор-

ганизаций 
8 Результаты оценки организационно-технологических особенностей пилотных ор-

ганизаций 
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9 Методы организации исследовательской деятельности в рамках выбранной темы 
научного исследования 

10 Использованные методы сбора и обработки учетной информации 
11 Терминология бухгалтерского, налогового учета и анализа в рамках выбранной те-

мы научного исследования 
12 Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной темы научного 

исследования 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Руководство выполнения общей программы производственной практики, научно-
исследовательской работы осуществляется научным руководителем магистерской про-
граммы. 

Обсуждение хода выполнения плана и промежуточных результатов производст-
венной практики, научно-исследовательской работы проводится на кафедре бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита. Предметом обсуждения могут служить представленные маги-
странтом результаты проведенных исследований, предложения по совершенствованию 
предмета исследования, тезисы докладов на конференциях, презентационные материалы и 
др..  

Конечным результатом выполнения производственной практики, научно-
исследовательской работы служит подготовка материалов для оформления магистерской 
диссертации, которые представляются в виде отчета о научно-исследовательской работе. 
Отчеты о выполненной производственной практике, научно-исследовательской работе 
подготавливаются отдельно по итогам второго и третьего семестра. 

Отчет о производственной практике, научно-исследовательской работе должен иметь 
следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о выполнении научно-
исследовательской работы. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, выпол-
няющим научно-исследовательскую работу. 

3. Основная часть должна содержать: 
описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 
характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встрети-
лись при выполнении научно-исследовательской работы;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 
5. Библиографический список. 
6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

в ходе работы самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 
также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 
период выполнения научно-исследовательской работы (например, тексты статей или док-
ладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о выполнении производственной практики, научно-
исследовательской работы составляет 15-20 страниц машинописного текста.  

Формой промежуточной аттестации во 2-м семестре является зачет. Зачет по прак-
тике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. 

Вопросы к защите 
1. Актуальность выбранной темы исследования 
2. Теоретическая значимость выбранной темы исследования 
3. Практическая значимость выбранной темы исследования 
4. Предмет исследования в магистерской диссертации 



13 
 

5. Объект исследования в магистерской диссертации 
6. Цели диссертационного исследования 
7. Задачи диссертационного исследования 
8. Используемые при прохождении практики способы и методы саморазвития и 

самообразования 
9. Экономическое содержание основных категорий учета в рамках выбранной те-

мы научного исследования 
10. Экономическое содержание основных категорий анализа в рамках выбранной 

темы научного исследования 
11. Перспективные направления научных исследований по проблемам учета и анализа 
12. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по про-

блемам бухгалтерского учета  
13. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по про-

блемам экономического анализа 
14. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по пробле-

мам бухгалтерского учета  
15. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по пробле-

мам экономического анализа 
16. Способы действий в нестандартных ситуациях 
17. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоровья и рабо-

тоспособности работников 
18. Особенности первичного бухгалтерского (налогового) учета  в рамках выбран-

ной темы 
19. Особенности аналитического бухгалтерского (налогового)учета  в рамках вы-

бранной темы 
20. Особенности синтетического бухгалтерского (налогового)учета  в рамках вы-

бранной темы 
21. Особенности анализа в рамках выбранной темы 
Зачет по производственной практике, научно-исследовательской работе научно-

исследовательской работе устанавливает достаточность уровня усвоения изученного ма-
териала и объема выполненных самостоятельных работ и оценивается двумя оценками: 
«зачтено» или «не зачтено».  

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установленный по 
практике объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие 
необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответст-
вующего оценке «удовлетворительно»; задание на практику выполнено в полном объеме, 
либо с некоторыми отклонениями; оформление всех составляющих отчета соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета грамотно; приложены первичные 
документы; отчет сдан в установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы пре-
имущественно четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы 
прохождения практики,  на некоторые ответ может быть не получен. 

- Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил установленный 
по практике объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных рабо-
тах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно»; задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое количе-
ство значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или 
выявлена несамостоятельность выполнения; приложены первичные документы; отчет 
сдан в установленный срок; при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыка-
ми, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

Формой промежуточной аттестации в 3-м семестре является зачет с оценкой. Зачет 
по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. 
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Вопросы к защите: 
1. Основные результаты отечественных научных исследований по выбранной теме 
2. Основные результаты зарубежных научных исследований по выбранной теме 
3. Основные методы, использованные при выполнении научно-исследовательской 

работы, их суть. 
4. Система экономических показателей, используемых при выполнении научно-

исследовательской работы 
5. Организация аналитической работы в рамках выбранной темы 
6. Проблемы бухгалтерского (налогового) учета хозяйствующих субъектов в рам-

ках выбранной темы 
7. Проблемы экономического анализа хозяйствующих субъектов в рамках вы-

бранной темы 
8. Перспективы развития учета и анализа в рамках выбранной темы. 
9. Способы действий в нестандартных ситуациях 
10. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоровья и рабо-

тоспособности работников 
11. Используемые при прохождении практики способы и методы саморазвития и 

самообразования 
12. Используемые при прохождении практики методы анализа объекта исследования 
13. Основные результаты анализа организационно-технологических особенностей 

пилотных организаций 
14. Результаты оценки ресурсного потенциала пилотных организаций 
15. Характеристика организационно-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов 
16. Результаты оценки мероприятий в области экономической политики в рамках 

выбранной темы исследования 
17. Результаты оценки мероприятий в области принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне в рамках выбранной темы исследования 
18. Аналитические материалы о состоянии предмета исследования в выбранных 

пилотных организациях 
19. Аналитические материалы о динамике развития процессов и явлений пилотных 

организаций в рамках выбранной темы исследования  
20. Аналитические материалы об эффективности использования ресурсов (предме-

та исследования) в пилотных организациях 
Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран в 

полном объеме; 
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 
- грамотное оформление отчета; 
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
- не нарушены сроки сдачи отчета. 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-

стью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы ре-
зультаты. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет соб-

ран в полном объеме; 
- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
- грамотное оформление отчета; 
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- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
- не нарушены сроки сдачи отчета; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недос-

таточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении сле-

дующих условий: 
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет соб-

ран в полном объеме; 
- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 
- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент полу-
чает оценку «Неудовлетворительно»: 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-
чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-
мостоятельность выполнения отчета. 

Конкретизация содержания производственной практики, научно-
исследовательской работы осуществляется в Индивидуальном плане магистранта. По-
следний согласовывается с научным руководителем магистранта и утверждается на засе-
дании выпускающей кафедры.  

Оценка по практике (зачет, зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии 
в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-
мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1 Основная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Количество экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник.- 
Электрон. дан. - Режим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 528 с. 

+ + 

2 Селезнева, Н.Н., Ио-
нова, А.Ф.  

Анализ финансовой отчетности организации [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. дан. - 
Режим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703  

Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 583 с. 

+ + 

3 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ[Электронный ресурс]: учебник – 
2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан.– Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 288 с.  

+ + 

12.2 Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Количество экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 Азарская М.А., По-
здеев В.Л.  

Научно-исследовательская работа в вузе: [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2016. - 230 

с. 

+ + 

2 
Егошина, И.Л. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие . - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2018. - 148 
с. 

+ + 

3 Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:: учебник - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203  

Москва : Дашков 
и К°, 2019. – 583 

с. 

  

4 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник .- Москва : Изда- + + 
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Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907  

тельско-торговая 
корпорация 

«Дашков и К°», 
2016. - 686 с. 

5 
Косолапова, М.В., 
Свободин, В.А.  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник.- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781  

Москва : Дашков 
и К°, 2018. – 247 
с. 

+ + 

6 Лебедева Г. В. Производственная практика, научно-исследовательская работа 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации. – Электрон. 
дан. –– Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
http://ачии.рф/files/e20d01a3-454b-46e3-9f1d-31145dcae99c.pdf  

Зерноград: Азово-
Черноморский 

инженерный ин-
ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 
2018. – 34 с. 

+ + 

7 Миславская Н.А., 
Поленова С. Н. 

Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141  

Москва : Дашков 
и Ко, 2018. - 591 с.

+ + 

8 
Торхова, А.Н. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие.-Электрон. дан. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319  

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2017. - 104 с. 

+ + 

9 

Чувикова, В.В., Из-
зука, Т.Б.  

Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник.-
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755  

Москва : Изда-
тельско-торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. - 248 с. 

+ + 

10 

Шкляр, М.Ф. 
Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие .-Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

Москва : Изда-
тельско-торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2017. - 208 с. 

+ + 
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12.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

http://www.economy.gov.ru  
3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России 

http://www.gks.ru  
4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru  
5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ростовской области https://rostov.gks.ru/  
6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростов-

ской области  http://www.don-agro.ru   
7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- 

https://www.ipbr.org/   
8. Официальный сайт Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru  
9. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
10. Экономический портал – https://institutiones.com/  
11. Economicus.Ru http://economicus.ru/  
12. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

http://base.consultant.ru/  
13. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
14. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
15. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru  
16. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru  
17. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет экономики и управления территориями  
 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

Выдано студенту (ке) _____________________________________ группы _____________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Место прохождения  практики: __________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 
Задание: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал:                     

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
           _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
 
Задание принял:                          
     (Ф.И.О. студента)  
  _____________ _____________________ 

(дата)    (подпись)  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 
студента ______________  курса __ группы _______ 

с _________ г. по ________________г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-
нении 

 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-
ководителя практики от кафедры 

 

 II. Научно-исследовательский этап  
 Изучение экономического содержания предмета иссле-

дования, актуальной литературы по выбранной теме, 
обобщение и критическая оценка результатов, получен-
ных отечественными и зарубежными исследователями 

 

 Обоснование актуальности, теоретической и практиче-
ской значимости избранной темы научного исследова-
ния 

 

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, в 
том числе о количественных и качественных параметрах 
объекта исследования, интерпретация результатов изме-
рений 

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выво-
дов по результатам исследования 

 

 III. Заключительный этап  
 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов, подготовка отчета по практике 
 

 
Подпись студента     _________________________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 
 
Дата _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮ-

ЧЕН ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ) 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

РАБОТУ 
 (наименование практики) 

 
Выдано студенту (ке)                                                      группы   ______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Место прохождения  практики: __________________________________________________ 

(наименование профильной организации)  
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал:________________________               

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
          _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:                             
     (Ф.И.О. студента)  
      _____________________ 

(дата)    (подпись)  
  
Согласовано:     
Руководитель практики 
 от профильной организации:          
        (должность) 

                ______________________
 (Ф.И.О.)       (подпись)    (дата)         

           М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 
студента ______________  курса __ группы _______ 

с _________ г. по ________________г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-
нении 

 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-
ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности 

 

 Организационное собрание, ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка, порядком получения 
материалов и документов 

 

 II. Научно-исследовательский этап  
 Изучение экономического содержания предмета иссле-

дования, актуальной литературы по выбранной теме, 
обобщение и критическая оценка результатов, получен-
ных отечественными и зарубежными исследователями 

 

 Обоснование актуальности, теоретической и практиче-
ской значимости избранной темы научного исследова-
ния 

 

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, в 
том числе о количественных и качественных параметрах 
объекта исследования, интерпретация результатов изме-
рений 

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выво-
дов по результатам исследования 

 

 III. Заключительный этап  
 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов, подготовка отчета по практике 
 

 
Подпись студента     _________________________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 
 
Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 
 
Дата _____________                                                           
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
студента _ курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 
При прохождении производственной практики, научно-исследовательской  работы 

студент  _________________овладел следующими компетенциями: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 – готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  
ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования научно-
му сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-
уровне. 
 
               
              
               

(прочие характеристики студента) 
 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:      
                                  (должность) 
 
     _______________                     
(Ф.И.О.)        (М.П., подпись)       (дата)  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики, научно-исследовательской работы  
(наименование практики) 

Студента ____ курса _______ обучения ________________________________  
направления подготовки 38.04.01«Экономика»  
в              
                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности 

 Организационное собрание, ознакомление с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, порядком получения материалов и документов 

 Изучение экономического содержания предмета исследования, актуальной 
литературы по выбранной теме, обобщение и критическая оценка результа-
тов, полученных отечественными и зарубежными исследователями 

 Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости из-
бранной темы научного исследования 

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, в том числе о количест-
венных и качественных параметрах объекта исследования, интерпретация 
результатов измерений 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выводов по результатам 
исследования 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-
товка отчета по практике 

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: __________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

                                           _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                          

 
 
Руководитель практики 
от  профильной организации :     
                                  (должность) 
 
                   ________________  
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                    (дата)            
     М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2. В.05(Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 
Программа практики _______________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа практики _______________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа практики _______________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа практики _______________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа практики _______________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 

 


