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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является получение первичных профессиональных умений и навыков и 
углубление теоретической подготовки обучающихся; расширение профессионального 
кругозора; приобретение практических навыков в научно-исследовательской 
деятельности. 
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики является: 
− ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности; 
− привитие первичных профессиональных умений и навыков; 
− ознакомление с государственными требованиями к профессиональной 

подготовке магистра направленности «Учет и анализ», его 
профессиональными задачами, должностными обязанностями; 

− изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 
формирования учета и отчетности на предприятиях и организациях в 
соответствии с темой магистерской диссертации;  

− исследование учетно-аналитической деятельности предприятий и 
организаций в соответствии с темой магистерской диссертации 

− ознакомление с правилами оформления отчетов по изучаемым проблемам. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков относится к вариативной части блока «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата. 

 

К началу практики студенты должны  

Знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского и налогового учета и приемы ведения 
учета на предприятиях; основы нормативного регулирования учета в Российской 
Федерации; теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета 
теоретические и методологические основы анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 
деятельности; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
документов, а также регистров бухгалтерского учета, законностью совершения 
хозяйственных операций, правильностью ведения бухгалтерского учета. 
Владеть: практическими навыками самостоятельного применения теоретических основ и 
принципов бухгалтерского учета; навыками сбора, анализа и обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; навыками составления бухгалтерских 
записей и ведения регистров учета. 
 

Освоение данной практики необходимо при изучении дисциплин: 
− Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень),  
 Анализ внешней отчетности организации,  
 Производственная практика, научно-исследовательская работа,  
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения Учебной практики, практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков – стационарная, выездная. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков проводится в первый год обучения дискретно, по видам практик – путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков проходит в составе группы под руководством преподавателя с использованием 
специальной литературы, информационно-справочных материалов, поисковых систем, 
интернет-технологий. Она  представляет собой ознакомление с основами будущей 
профессии. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков студентов-магистрантов проводится, как правило, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях разных отраслей и форм собственности (экономические, 
финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм), органах государственной и 
муниципальной власти и академических и ведомственных научно-исследовательских 
организациях. Возможно проведение практики на базе подразделений образовательного 
учреждения. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и 
предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 
предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 
форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института.  

Время проведения учебной практики определено Учебным планом подготовки 
магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 
направленность «Учет и анализ». Учебная практика проводится на первом курсе, во 
втором семестре. Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единиц или 324 
часа.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетенц
ии 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

систему нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского 
учета в РФ 

анализировать действующее 
законодательство в области 
бухгалтерского учета; самостоятельно 
применять и толковать нормы и 
принципы в области бухгалтерского 
учета 

навыками свободного 
анализа и толкования 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
бухгалтерский учет 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

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

основные законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие бухгалтерский учет 
в РФ; международные стандарты 
финансовой отчетности 

применять в профессиональной 
деятельности национальные 
бухгалтерские стандарты (ПБУ) и 
международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) 

практическими навыками 
самостоятельной 
исследовательской работы в 
области бухгалтерского 
учета 

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

актуальность и тематику 
современных научных 
исследований в области 
совершенствования организации  и 
ведения  бухгалтерского  

применять модели и методику учета 
основных операций и процессов и 
разрабатывать основные локальные 
нормативно-методические документы, 
необходимые для организации 

навыками проведения 
аналитических процедур  в 
учете основных операций и 
процессов и разработки 
основных локальных 
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финансового  учета бухгалтерского учета методических документов в 
области ведения 
бухгалтерского учета 

ПК-9 способностью анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

основные положения в области 
бухгалтерского учета; методику 
выбора и оценки источников 
информации для решения 
профессиональных задач; критерии 
выбора информационных ресурсов 
по определенным параметрам 

осуществлять поиск необходимой 
информации в разных 
информационных источниках, 
оценивать найденную информацию; в 
целях поиска необходимой 
информации использовать справочно-
правовые информационные системы 

приемами и способами 
обработки и 
систематизации полученной 
информации для 
проведения экономических 
расчетов; навыками работы 
с профессиональными 
справочно-правовыми 
информационными 
системами с целью 
получения необходимой 
информации 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности 

2 

собеседование, 
отметка в 

журнале по 
охране труда и 

пожарной 
безопасности 

2 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка, порядком получения материалов и 
документов, получение задания на практику 

2 собеседование 

II. Основной  этап 
1 Изучение системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, формирования учета и 
отчетности на предприятиях и организациях в 
соответствии с темой магистерской диссертации 

110 

собеседование, 
отчет по 
практике 

2 Исследование учетно-аналитической деятельности 
предприятий и организаций в соответствии с 
темой магистерской диссертации 

186 
собеседование, 
отчет по 
практике 

III. Заключительный этап 
1 Описание выполненного исследования и 

полученных результатов; подготовка и 
оформление отчета по практике 

24 
отчет по 
практике 

    
 Всего часов 324  
 из них:   
 контактная работа  28  
 самостоятельная работа 296  
 

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

Виды 
учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые 
(индивидуальные) 

Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
порядком получения материалов и 
документов, получение задания на 
практику 

Информирование, разбор 
конкретных ситуаций 

Групповые 
(индивидуальные) 

Изучение системы нормативного 
регулирования бухгалтерского 
учета, формирования учета и 
отчетности на предприятиях и 

Информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  

Индивидуальные 
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организациях в соответствии с 
темой магистерской диссертации 

результатов исследования) 

Исследование учетно-
аналитической деятельности 
предприятий и организаций в 
соответствии с темой магистерской 
диссертации 

Разбор конкретных ситуаций, 
информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  
результатов исследования 

Индивидуальные 

Описание выполненного 
исследования и полученных 
результатов; подготовка и 
оформление отчета по практике 

Технологии презентации, 
рефлексивные технологии 
(оформление  результатов 
исследования) 

Индивидуальные 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
этапов практики  

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

I. Подготовительный 
этап 

 
II. Основной 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 

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 
соглашения до 30.06.2024 

СПС 
«КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). 

Сборка 373480 сетевая 
на 50 станций 

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

КонсультантПлюсВысш
аяШкола 

Поставка по программе поддержки 
российской 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 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в соответствии с и индивидуальным заданием и программой 
практики, где указаны её задачи и содержание. Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов-магистрантов в ходе учебной практики включает 
следующие позиции:  

 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам;  
 Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором студент проходит практику;  
 Методические разработки для студентов, определяющие содержание и методы 

проведения научных исследований, порядок прохождения и содержание практики. 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает: подбор литературных и других 
информационных источников, исследование нормативно-инструктивных материалов. 
Исследуются практические аспекты исследуемого явления, методологические подходы к 
изучению и решению проблем нормативного регулирования и организации 
бухгалтерского учета на предприятии, являющемся базой практики. 

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, 
необходимых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов учебной 
практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с 
руководителем практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями практики от вуза назначаются 
преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности предприятий и организаций 
различных форм собственности и видов экономической деятельности. Руководители 
практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы 
практики.  

Руководители практики от вуза:  
 составляют рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  
 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и 

сборе материалов к отчету по практике;  
 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 
Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, 

по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное 
руководство практикой обучающихся возлагается приказом руководителя на 
квалифицированных специалистов структурных подразделений. По прибытии на 
предприятие обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, 
знакомятся с режимом работы организации.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  
 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и 

функциональными подразделениями; 
 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных 

подразделений;  
 доступ ко всем формам необходимой документации;  
 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
 консультирование по вопросам прохождения практики. 
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Написание и оформление отчета по результатам учебно-ознакомительной практики 
осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и 
в соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 
определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 
заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных 
стимулов, 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. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний магистранта, развитие аналитических навыков в области 
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. 

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебной 
практике, практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 
предполагает написание отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о 
конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, 
отражающий содержание разделов программы практики и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики, в это же время 
назначается преподавателем защита отчетов по практике. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики 

«Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков». 

2. Введение - должно содержать общую характеристику места практики, цель и 
задачи, стоящие перед магистрантом, в ходе учебной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 
основы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта в соответствии с отечественными и международными стандартами; 
организационные аспекты бухгалтерского учета в организации в соответствии с 

законодательством по бухгалтерскому учету. 
4. Заключение - должно содержать краткие выводы о проделанной рабге. 
5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать образцы 

документов, которые магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в 
оформлении которых принимал участие.  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 
1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 
2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 
 3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении практики.  
 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
Требования к оформлению отчета по практике:  
 объем отчета – 20-25 страниц машинописного текста без учета приложений;  
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 обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и 
заверены руководителем практики. 

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 отчет подшивается в папку.  
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Примерные вопросы к защите: 

1. Как подразделяются нормативные документы в зависимости от назначения и 
статуса? 

2. Какими основными нормативными документами регламентируется ведение 
бухгалтерского учета в организации? 

3. Назовите основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете». 
4. Какие ПБУ действуют в настоящее время в РФ? 
5. Кто несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций? 
6. Какие формы бухгалтерского учета могут использовать организации? 
7. Что представляет собой учетная политика? 
8. Виды учетной политики? 
9. Требования, предъявляемые к учетной политике? 
10. Вопросы по содержанию ПБУ (по каждому из них)? 
11. Каковы приемы и способы обработки и систематизации полученной информации 

для проведения экономических расчетов? 
 
Оценка формируется из следующих критериев: 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается выбор эффективных источников информации). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  
руководителя. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал по ознакомлению с основами будущей профессии, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с вопросами. Отчет о практике оформлен в полном 
соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по 
ознакомлению с основами будущей профессии, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы. Отчет о 
практике оформлен в соответствии с установленными требованиями, но имеются 
несущественные отклонения. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного материала по ознакомлению с основами будущей профессии в объеме, 
необходимом для написания отчета о практике. При этом студент не усвоил деталей, 
допускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении 
материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Отчет о практике 
оформлен с некоторыми нарушениями установленных требований. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части материала по ознакомлению с основами будущей профессии, 
допускает существенные ошибки. Отчет о практике оформлен с существенными 
нарушениями установленных требований. 

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

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими 
академическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные 
сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший 
неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При 
этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики. 
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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 Бородин, В.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 528 с. 

+ + 

2 Анциферова, И.В. 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: «Дашков и К°», 
2017. - 558с. 

+ + 

3 
Бородин В. А., 
Бабаев Ю. А., 
Амаглобели Н. Д.  

Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 303 с. 

+ + 

 
12.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 Керимов, В.Э. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203  

Москва: «Дашков и К°», 
2019. - 583с. 

+ + 

2 Миславская, Н.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 591с. 

+ + 

3 Поленова С. Н. 
Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный 
ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496076  

Москва : Дашков и Ко, 2018. 
- 464 с. 

+ + 
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4 Гужвина Н.С. 

Гужвина Н.С. Учебная практика, практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/1f740e53-37c7-4b8a-
9e96-f215d38301fd.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018. - 31 с. 

+ + 

 
 

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://mcx.ru/  
5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области  

https://rostov.gks.ru/  
6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://www.don-agro.ru 
7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 
8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
9. Экономический портал – https://institutiones.com/  
10. Economicus.Ru http://economicus.ru/ 
11. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/ 
12. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 
13. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp  
15. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.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 базами 
практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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

2-349 Аудитория для практических, семинарских 
занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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

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

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
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 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков проводится в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Порядок и сроки 
прохождения практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на которых они 
получают необходимые методические материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 

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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
 
Выдано студенту (ке) ___________________________________группы _______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Начало практики ___________________ 20____ г. 
 
Окончание практики________________ 20____ г. 
 
 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ 
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ). 

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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное 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 учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений  и навыков 
 

студента (ки) ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Отметка о 
выполнении 

 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности 

 

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

 

 II. Основной этап  
 Изучение системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, формирования учета и 
отчетности на предприятиях и организациях в 
соответствии с темой магистерской диссертации 

 

 Исследование учетно-аналитической деятельности 
предприятий и организаций в соответствии с темой 
магистерской диссертации 

 

 III. Заключительный этап  
 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление 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 _____________ 
         М.П. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Студента (ки) ____курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 
При прохождении практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» студент 
 
_____________________________________________________________________ 
овладел следующими профессиональными компетенциями: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

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

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

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов. 

 
             
             
             
             
              

(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 учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков            

 (наименование практики) 
 
Студента ____ курса _______ обучения  ___________________________________   
        (ФИО студента) 
направления подготовки 38.04.01«Экономика»  
в ________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности 

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

 Изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 
формирования учета и отчетности на предприятиях и организациях в 
соответствии с темой магистерской диссертации 

 Исследование учетно-аналитической деятельности предприятий и 
организаций в соответствии с темой магистерской диссертации 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов; 
подготовка и оформление 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 

 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
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Программа  практики __________________________________________________________ 
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Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
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