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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская практика (да-
лее – производственная практика, практика) студентов Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - 

Институт) является составной частью основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направле-
нию подготовки 38.04.01 «Экономика (направленность «Учет и анализ»), ви-
дом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-
но-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, полученных студентами по дисциплинам; овладе-
ние умениями и навыками организации и реализации производственных тех-
нологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности; сбор фактического материла для написания курсовых работ и выпуск-
ной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится у студентов как очной, так и за-
очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной прак-
тики является систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельного 
научного исследования и экспериментирования 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 
решаются следующие задачи: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы - магистерской диссертации; 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация 

их выполнения;  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
- подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на мик-
ро- и макроуровне; 
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- анализ и использование различных источников информации для прове-
дения учетно-аналитических расчетов по выбранной теме научного исследо-
вания; 

- прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в соответствии с темой 
исследования. 
Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, 
которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (приложения 
1, 2). Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные 
условия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и 
одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика, научно-исследовательская практика относится к 
блоку 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы следую-
щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами:  

- Современные проблемы экономической науки 

Знания: современных тенденций развития экономической науки; 
Умения: использовать дополнительные источники информации для получе-
ния актуальных данных по исследуемой проблеме, обобщать и критически 
оценивать результаты исследований актуальных проблем экономики, полу-
ченные отечественными и зарубежными исследователями; 
Навыки: абстрактного мышления, анализа и синтеза основных достижений 
современной экономической науки. 

-Организация исследовательской деятельности 

Знания: основных результатов научных исследований по вопросам экономи-
ки, теоретических основ, опыта, методологии и методов организации иссле-
довательской деятельности; 

Умения: найти, использовать и интерпретировать информацию о функциони-
ровании современной рыночной системы; 
Навыки: критического восприятия информации и генерирования нового зна-
ния, проведения самостоятельного поиска и оценки новых знаний. 

- Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 
Знания: основных результатов научных исследований, опубликованных в ве-
дущих профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономи-
ки, закономерностей функционирования современной экономики на микро- и 
макроуровне;  
Умения: использовать новые знания и умения в области микро- и макроэко-
номики; 
Навыки: анализа происходящих экономических процессов на микро- и мак-
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роуровне, категориального аппарата микроэкономического анализа. 
- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: углубленных теоретических положений в области финансового 
учета, системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, 
полной системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера, принципов и моделей организации системы бухгал-
терского финансового учета в хозяйствующих субъектах; 

Умения: использовать новые знания и умения в области бухгалтерского фи-
нансового учета, практически применять принципы бухгалтерского финансо-
вого учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, оформления хо-
зяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах; 
Навыки самостоятельной обработки учетной информации, оценки хозяйст-
венных средств и источников их формирования, применения различных спо-
собов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

- Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов 

Знания: инструментов финансового анализа и оценки бизнес-процессов; 
Умения: проводить финансовый анализ деятельности хозяйствующих субъ-
ектов; 
Навыки:  финансового анализа имущественного положения и результатов 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной практикой:  

 Анализ внешней отчетности организации; 
 Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
 Производственная практика, преддипломная практика; 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения научно-исследовательской практики – стационар-
ная, выездная. 

Научно-исследовательская практика проводится дискретно, путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для ее проведения. 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя с исполь-
зованием специальной литературы по направленности «Учет и анализ», ин-
формационно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-

технологий. Она  представляет собой разработку теоретической концепции 
магистерской диссертации и  углубленное изучение методов экономического  
научного исследования. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 
Научно-исследовательская  практика проводится в государственных, 

муниципальных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учрежде-
ниях и организациях по направленности подготовки магистрантов. Возможно 
проведение практики на базе подразделений образовательного учреждения. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производст-
венной практики студентов, должны удовлетворять следующим требовани-
ям: 

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

турой, отчетной и другой документацией, необходимой для выполнения про-
граммы практики. 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между 
Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответст-
вии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации незави-
симо от их организационно-правовых форм предоставляют места для прохо-
ждения практики студентам Института. 

Допускается заключение договора на производственную практику, 
представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 
и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-
разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-
водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответст-
вующий учебный год. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 
у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синте-
зу 

основные понятия, 
принципы  и функ-
ции учетно-

аналитической ра-
боты хозяйствую-
щих субъектов  

комплексно вос-
принимать и ана-
лизировать учет-
ную информацию 
о финансово-

хозяйственной 

деятельности хо-
зяйствующих 
субъектов 

навыками использова-
ния современных мето-
дов сбора и обработки 
учетной информации 

ОК-2 готовностью  
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, не-
сти социаль-
ную и этиче-
скую ответст-
венность за 
принятые ре-
шения 

способы действий в 
нестандартных си-
туациях, условия 
организации труда 
на рабочем месте 

для сохранения 

здоровья и работо-
способности работ-
ников, социальную 
и этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения  

действовать в не-
стандартных си-
туациях, соблю-
дать требования 
техники безопас-
ности, пожарной 
безопасности и 
охраны труда, не-
сти социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния  

навыками  соблюдения 
условий организации 

труда на рабочем месте 

для сохранения здоро-
вья и работоспособно-
сти, социальной и эти-
ческой ответственности 

за принятые решения  

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализа-
ции, использо-
ванию творче-
ского потен-
циала 

методы организа-
ции исследователь-
ской деятельности 

в области учета и 
анализа  

развивать свой 
общекультурный 
и профессиональ-
ный уровень и са-
мостоятельно ос-
ваивать новые ме-
тоды исследова-
ния; самостоя-
тельно приобре-
тать и использо-
вать новые знания 
в области учета и 
анализа 

навыками самоанализа 

и самоконтро-
ля, самообразования, 
поиска и реализации 
новых, эффективных 
форм организации сво-
ей деятельности 
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Продолжение таблицы 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 готовностью к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

терминологию бух-
галтерского, нало-
гового учета и ана-
лиза; грамматиче-
ские конструкции, 
характерные для 
профессионально-

ориентированных и 
научных материа-
лов; особенности 
профессионального 
этикета  

логически верно, 
грамотно и аргу-
ментировано вы-
ражать свою точ-
ку зрения, вести 
научную дискус-
сию, отбирать, 
обрабатывать и 
оформлять лите-
ратуру в соответ-
ствии с темой на-
учного исследова-
ния 

навыками устной и 
письменной коммуни-
кации в профессио-
нальной сфере 

ПК-1 способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать ре-
зультаты, по-
лученные оте-
чественными и 
зарубежными 
исследователя-
ми, выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять про-
грамму иссле-
дований  

основные   резуль-
таты   научных   ис-
следований по про-
блемам учета и 
анализа, методоло-
гию учета и анализа 
в выбранной облас-
ти научного иссле-
дования 

обобщать и кри-
тически оценивать 
результаты отече-
ственных и зару-
бежных исследо-
ваний по пробле-
мам учета и ана-
лиза 

навыками самостоя-
тельного обобщения и 
критической оценки ре-
зультатов, полученных 
отечественными и за-
рубежными исследова-
телями по вопросам ме-
тодологии учета и ана-
лиза 

ПК-2 способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую 
и практическую 
значимость из-
бранной темы 
научного ис-
следования 

актуальность, тео-
ретическую и прак-
тическую значи-
мость избранной 
темы научного ис-
следования 

обосновывать ак-
туальность, теоре-
тическую и прак-
тическую значи-
мость избранной 
темы научного ис-
следования 

навыками использова-
ния различных источ-
ников информации для 
обоснования актуаль-
ности, теоретической и 
практической значимо-
сти избранной темы на-
учного исследования 

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

методы поиска и 
обобщения инфор-
мации для проведе-
ния научного ис-
следования по вы-
бранной теме 

организовывать и 
проводить науч-
ное исследование 
в соответствии с 
выбранной темой 

навыками самостоя-
тельного изучения уче-
та и анализа выбранно-
го предмета исследова-
ния  
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Продолжение таблицы 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному со-
обществу в ви-
де статьи или 
доклада 

виды научных ста-
тей и докладов, по-
рядок их подготов-
ки, основы публич-
ного выступления и 
особенности обще-
ния с аудиторией, 
способы научной 
дискуссии, специ-
альную терминоло-
гию, используемую 
в текстах, правила 
оформления науч-
ного отчета 

представлять ито-
ги проделанной 
работы, получен-
ные в результате 
прохождения 
практики, в виде 
отчета, доклада, 
статей, оформлен-
ных в соответст-
вии с имеющими-
ся требованиями, 
с привлечением 
современных 
средств редакти-
рования и печати 

навыками подготовки 
отчета  по научно-

исследовательской 
практике, презентации 
научных результатов на 
научных конференциях 
с привлечением совре-
менных технических 
средств 

ПК-8 способностью 
готовить ана-
литические ма-
териалы для 
оценки меро-
приятий в об-
ласти экономи-
ческой полити-
ки и принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и мак-
роуровне 

методы учета и 
анализа предмета 
исследования для 
целей управления 

проводить оценку 
мероприятий в 
области экономи-
ческой политики и 
принятия страте-
гических решений 
на микро- и мак-
роуровне 

навыками подготовки 
аналитических мате-
риалов об организации 
учетно-аналитической 
работы для целей 
управления 

ПК-9 способностью 
анализировать 
и использовать 
различные ис-
точники ин-
формации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

источники инфор-
мации для проведе-
ния экономических 
расчетов в рамках 
выбранной темы 
научного исследо-
вания  

анализировать и 
использовать 
учетно-

аналитическую 
информацию для 
проведения эко-
номических рас-
четов в рамках 
выбранной темы 
научного исследо-
вания 

навыками анализа и ис-
пользования различных 
источников информа-
ции для проведения 
учетно-аналитических 
расчетов по выбранной 
теме научного исследо-
вания  
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Окончание таблицы 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ПК-10 способностью 
составлять про-
гноз основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, регио-
на и экономики 
в целом 

федеральные и ре-
гиональные про-
граммы развития 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия, 
методы прогнози-
рования 

выявлять тенден-
ции динамики по-
казателей с целью 
составления про-
гнозов показате-
лей финансово-

хозяйственной 
деятельности эко-
номических аген-
тов в рамках вы-
бранной темы на-
учного исследова-
ния 

навыками количествен-
ной и качественной 
оценки изменений объ-
ема производства, 
спроса и предложения, 
индексов цен с целью 
прогнозирования пока-
зателей финансово-

хозяйственной деятель-
ности экономических 
агентов в рамках вы-
бранной темы научного 
исследования  

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательской 
практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
№ Виды учебной деятельности на 

практике по разделам (этапам), 
включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля/промежуточной 

аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 Контакт-
ная работа 

Практическое занятие 
(получение индивиду-
ального задания, цели 
и задачи практики, 
программа практики, 
структура отчета, ин-
структаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности)  

2 Отметка в журнале по 
охране труда и пожарной 

безопасности 

2 Проведение в профильной орга-
низации инструктажей обучаю-
щихся по ознакомлению с требо-
ваниями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопас-
ности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

3 Отметки в соответст-
вующих журналах 

3 Планирование научно-

исследовательской практики 

3 собеседование 

  



 12 

Продолжение таблицы 

№ Виды учебной деятельности на 
практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля/промежуточной 

аттестации 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Исследование теоретических и 
методических проблем в рамках 
направленности «Учет и анализ» 

94 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, со-
беседование, конферен-
ция 

2 Исследование состояния, проблем  
и перспектив развития учетно-

аналитической деятельности 
предприятий и организаций в со-
ответствии с темой магистерской 
диссертации 

90 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, со-
беседование, конферен-
ция 

III. Заключительный этап 

1 Описание выполненного исследо-
вания и полученных результатов, 
подготовка и оформление отчета 
по практике 

23,5 Отчет по практике  

2 Контакт-
ная работа 

Сдача отчета по прак-
тике  

0,5 Защита отчета, зачет с 
оценкой 

Всего                                                                            216 часов 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности 

проведения за-
нятий 

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
Инструктаж по охране тру-
да и пожарной безопасно-
сти 

Лекция, разбор конкретных си-
туаций 

Групповые 
(индивидуаль-
ные) 

Организационное собрание, 
ознакомление с правилами  
внутреннего трудового рас-
порядка, порядком получе-
ния материалов и докумен-
тов 

Информирование, разбор кон-
кретных ситуаций 

Групповые 
(индивидуаль-
ные) 

Планирование научно-

исследовательской практи-
ки 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуаль-
ные 

Исследование теоретиче-
ских и методических про-
блем в рамках направлен-
ности «Учет и анализ» 

Информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  резуль-
татов исследования) 

Индивидуаль-
ные 

Исследование состояния, 
проблем  и перспектив раз-
вития учетно-

аналитической деятельно-
сти предприятий и органи-
заций в соответствии с те-
мой магистерской диссер-
тации 

Рефлексивные технологии (ана-
лиз информации, оформление  
результатов исследования) 

Индивидуаль-
ные 

Подготовка отчета по прак-
тике 

Технологии презентации Индивидуаль-
ные 

 

 

  



 14 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименова-

ние этапов 
практики Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

I. Подгото-

вительный 
этап 

 

II. Научно-

исследова-
тельский 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 
 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рамках 

соглашения до 
30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 

Professional 

Microsoft Office 2010 

Pro 
+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рамках 

соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2007 

Pro 

СПС «Консультант-

Плюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 
станций 

   

 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп» договор 117 
от 01.09.2015) 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф 

 + + 
480096 

КонсультантБухгал-

тер: Вопросы-ответы 
 + + 

546844 

КонсультантПлюс: 
Эксперт – приложе-

ние 

 + + 

32610 

КонсультантПлюс: 
Деловые бумаги 

 + + 
245655 

КонсультантСудеб-

наяПрактика 
 + + 

125937 

КонсультантПлюс: 
Комментарии зако-

нодательства 

 + + 

136182 

КонсультантБухгал-

тер: Корреспонден-

ция счетов 

 + + 

122011 

КонсультантПлюс-
ВысшаяШкола 

 + + 

 Поставка по про-
грамме поддержки 
российской науки и 

образования 

AIMP   +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

https://www.aimp.ru/?

do=download 

Foxit Reader  +  

Свободно 
распро-

страняемое 

https://www.foxitsoft

ware.com/ru/pdf-

reader/ 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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ПО 

Mozilla Firefox + +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

https://www.mozilla.o

rg/ru/firefox/new/ 

Opera + +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

https://www.opera.co

m/ru 

STDU Viewer  +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

http://www.stduviewer

.ru/download.html 

7-Zip  +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Организация производственной практики студентами Института осуще-
ствляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образо-
вания (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 
02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 
75-О). 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-
ний, а также развитие практических умений и включает:  

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

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (ис-
пользование учебно-методической документации базы практики, проведение 
анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специа-
листами 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 во-
проса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

- исследование нормативно-инструктивных материалов, документов по 
теме  магистерской диссертации. Исследуются практические аспекты иссле-
дуемого явления, методологические подходы к изучению и решению про-
блем в выбранной теме и области знаний. 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

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

− нормативные документы, регламентирующие деятельность предпри-
ятия (организации), на котором студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок про-
хождения и содержание практики;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней от-
четности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по 
их заполнению.  

В процессе прохождения производственной практики, научно-

исследовательской практики магистранта текущий контроль за работой ма-
гистранта осуществляется руководителем практики от профилирующей ка-
федры. Руководитель практики обеспечивает магистранту доступ к имею-
щимся фактическим материалам в интересующей области в зависимости от 
места практики. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материа-
ла, необходимых для проведения конкретных научно-исследовательских ра-
бот и подготовки отчета по практике, а также изложение и публикация ре-
зультатов научно-исследовательской практики в форме тезисов, докладов, 
статей осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с ру-
ководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональ-
ными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самокон-
троль зависит от определенных качеств личности, ответственности за резуль-
таты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего 
труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый 
мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятель-
ную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обяза-
тельная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике 
и далее написание магистерской диссертации. Контролируемая самостоя-
тельная работа направлена 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 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Теоретические проблемы в выбранной области исследования 
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2 Принципы  и функции учетно-аналитической работы хозяйствующих 
субъектов 

3 Методические проблемы в выбранной области исследования 

4 Источники информации для проведения экономических расчетов в 
рамках выбранной темы научного исследования 

5 Методы организации исследовательской деятельности в рамках вы-
бранной темы научного исследования 

6 Использованные методы сбора и обработки учетной информации 

7 Терминология бухгалтерского, налогового учета и анализа в рамках 
выбранной темы научного исследования 

8 Основные   результаты   научных   исследований по проблемам учета и 
анализа 

9 Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной 
темы научного исследования 

10 Состояние нормативно-правовой базы учетной деятельности предпри-
ятий и организаций в соответствии с темой магистерской диссертации 

11 Порядок ведения учета и анализа предмета исследования 

12 Выявленные тенденции динамики показателей в соответствии с темой 
магистерской диссертации 

13 Оценка мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне 

14 Прогноз основных социально-экономических показателей деятельно-
сти экономических агентов в рамках выбранной темы исследования 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  
Студент во время прохождения практики в соответствии с программой 

ведет дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых ра-
бот, место проведения работ, дата и оценка руководителя. Записи в дневнике 
служат материалом для составления отчета по практике. Отчет должен со-
держать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 
практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 
практики, совместного рабочего графика (плана) и индивидуального задания. 

Отчет по практике «Производственная практика, научно-

исследовательская практика» должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

научно-исследовательской практики. 
2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистран-

том, проходившим производственную практику, научно-исследовательскую 
практику, краткую характеристику базы практики; 

3. Основная часть должна содержать: 
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описание проведенных научно-практических исследований, с указанием 
их направления, видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целе-
сообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание 
проблем, которые встретились при прохождении научно-исследовательской 
практики;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые 
магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении ко-
торых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения 
о результатах работы обучающегося в период прохождения научно-

исследовательской практики (например, тексты статей или докладов, подго-
товленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики со-
ставляет 15-20 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагается задание на производственную практику, научно-

исследовательскую практику; совместный рабочий график (план) (приложе-
ние 3); дневник прохождения научно-исследовательской практики (приложе-
ние 5); характеристика студента руководителем практики от профильной 

(приложение 4) организации (при прохождении практики на предприятиях (в 
учреждениях), с которыми заключен договор на прохождение практики). 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-
щиту. 

Защита результатов научно-исследовательской практики студента про-
ходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 
1. Теоретико-методические основы организации бухгалтерского учета 

в рамках выбранной темы 

2. Теоретико-методические основы организации аналитической рабо-
ты в рамках выбранной темы 

3. Теоретико-методические основы организации налогового учета в 
рамках выбранной темы 

4. Принципы  и функции учетно-аналитической работы хозяйствую-
щих субъектов  

5. Основные термины и определения бухгалтерского (налогового) уче-
та в рамках выбранной темы исследования 

6. Основные термины и определения экономического анализа в рамках 
выбранной темы исследования 

7. Методы учета предмета исследования. Использование результатов 
учета для целей управления. 

8. Методы анализа предмета исследования. Использование результатов 
анализа для целей управления. 
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9. Результаты оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в 
рамках выбранной темы 

10. Основные теоретические проблемы в области бухгалтерского учета  
11. Основные теоретические проблемы в области налогового учета 

12. Основные теоретические проблемы в области анализа финансово-

хозяйственной деятельности агентов рынка 

13. Основные методологические  проблемы в области бухгалтерского 
учета  

14. Основные методологические  проблемы в области налогового учета 

15. Основные методологические  проблемы в области аналитической 
деятельности 

16. Порядок ведения учета и анализа предмета исследования  
17. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках вы-

бранной темы 

18. Особенности аналитического налогового учета 

19. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках вы-
бранной темы 

20. Результаты экономических расчетов на базе учетно-аналитической 
информации по выбранной теме научного исследования 

21. Перспективы развития бухгалтерского учета хозяйствующих субъ-
ектов в рамках выбранной темы 

22. Перспективы развития налогового учета хозяйствующих субъектов 
в рамках выбранной темы 

23. Перспективы развития аналитической деятельности  хозяйствующих 
субъектов в рамках выбранной темы 

24. Источники информации при проведении исследования 

25. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета в рамках выбранной 
темы 

26. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоро-
вья и работоспособности работников. Действия в нестандартных си-
туациях 

27. Используемые при прохождении практики методы организации ис-
следовательской деятельности 

28. Особенности пофессионального этикета 

29. Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной 
темы научного исследования 

30. Методы, используемые для поиска и обобщения информации по те-
ме научного исследования 

31. Порядок подготовки статей и докладов по теме научного исследова-
ния 

32. Федеральные и региональные программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия 
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33. Выявленные тенденции динамики исследованных показателей  
34. Полученные прогнозные оценки показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации  
Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в совре-
менных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в 
работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным спе-
циалистом в сфере развития социально-экономических процессов в 
системе учета и анализа). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в со-
временных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 
техническая подготовка по проведению научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается 
умение магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, 
учитывать реальные возможности и  резервы, которые могут к реализа-
ции намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (вы-
полнение экспериментальных и исследовательских программ, степень 
самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интер-
претация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего про-
фессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 
технологий исследования). 

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

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению пору-
чений  руководителя. 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критерия-
ми:   

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следую-
щих условий: 

- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет 
собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация стра-
ниц, подробное 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 пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, чет-
ко сформулированы результаты. 
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Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих 
условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практи-
ки, отчет собран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
- не нарушены сроки сдачи отчета; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с неко-
торыми погрешностями. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 
следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практи-
ки, отчет собран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация 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 от-

вет не получен. 
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики 

студент получает оценку «Неудовлетворительно»: 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содер-

жит 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 получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-
ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 
практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 
учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 
обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-
та проводится в форме собеседования по материалам производственной 
практики. 

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

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие про-
граммы практик без уважительной причины или получившие отрицательную 
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оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую не-
обходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 
зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется преду-
смотренная учебным планом продолжительность практики. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 

Авторы Наименование Год и место 

издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 Бородин, 
В.А. 

Бухгалтерский учет [Электронный ре-
сурс]: учебник.- Электрон. дан. - Ре-
жим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=118992 

Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 528 

с. 

+ + 

2 Селезнева, 
Н.Н., Ионо-
ва, А.Ф.  

Анализ финансовой отчетности орга-
низации [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие.- Электрон. дан. - Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=114703 

Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 583 

с. 

+ + 

3 Турманид-
зе, Т.У. 

Финансовый анализ[Электронный ре-
сурс]: учебник – 2-е изд., перераб. и 
доп.– Электрон. дан.– Режим доступа: 
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 ме-
сто 

издания 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Азарская 
М.А., Позде-
ев 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]: учебное пособие . - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=494307 

Йошкар-

Ола : 
ПГТУ, 
2018. - 148 

с. 

+ + 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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Продолжение таблицы 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и ме-
сто 

издания 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

3 Керимов, 
В.Э. 

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

=453907 

Москва : 
«Дашков и 
К°», 2016. - 

686 с. 

+ + 

5 

Косолапова, 
М.В., Свобо-
дин, В.А.  

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

=116052 

Москва : 
Дашков и 
Ко, 2016. - 
247 с. 

+ + 

7 Миславская 
Н.А., Поле-
нова С. Н. 

Бухгалтерский учет: [Электронный ре-
сурс]: 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 деятель-
ности 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., Иззука, 
Т.Б.  

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

=495755 

Москва : 
Издатель-
ско-

торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°», 2018. - 
248 с. 

+ + 

10 

Шкляр, М.Ф. 

Основы научных исследований [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие .-Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=450782 

Москва : 
Издатель-
ско-

торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°», 2017. - 
208 с. 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-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 http:// www.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-

http://www.ipbr.org/ 

8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

9. Экономический портал – http:// instituiones.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» – http: //www.e.lanbook.com 

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru. 

15. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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   

http://www.minfin.ru/
http://www.rostov.gks.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.gpntb.ru/
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Продолжение таблицы 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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». 
Ведѐтся 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 

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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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Производственная практика проводится в межсессионный период за 
счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, 
и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если 
студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-
сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-
товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-
ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-
ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-
ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-
ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-
менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-
ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-
ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 
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1. Приказ от 30.03.2015 № 321 (ред. от 13.07.2017 г.) Министерства об-
разования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 
в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-
чающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 
– программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 
28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 
297-О). 

5. 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. 

6. Егошина, И.Л. Методология научных исследований [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие . - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2018. - 148 с. 

7. Косолапова, М.В., Свободин, В.А. Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник.- Электрон. 
дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. 
8. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ[Электронный ресурс]: учебник 

– 2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан.– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 288 с. 

9. Чувикова, В.В., Иззука, Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ [Электрон-
ный ресурс]: учебник.-Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 248 с. 
10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие .-Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
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Приложение 1  

Пример задания на практику при прохождении практики на предпри-
ятиях (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 «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
(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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Приложение 2 

 

Пример задания на практику при прохождении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
(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)  
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Приложение 3  

Пример совместного рабочего графика (плана) 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

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

студента ___ курса _______________________________________________ 

направления подготовки 38.04.01«Экономика»  
в                                  
                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности  

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, 
порядком получения материалов и документов 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руко-
водителем 

 Исследование теоретических и методических проблем в рамках 
направленности «Учет и анализ» 

 Исследование состояния, проблем  и перспектив развития учет-
но-аналитической деятельности предприятий и организаций в 
соответствии с темой магистерской диссертации 

 Описание выполненного исследования и полученных результа-
тов, 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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Приложение 4  

Пример характеристики студента 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

студента _ курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

При прохождении производственной практики, научно-исследовательской  практики 
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;  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

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; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-
казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
 

                                

                                

 

 

 

Руководитель практики  
от профильной организации:         
                                  (должность) 
 

          _______________                     
(Ф.И.О.)           (М.П., подпись)       (дата)  
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Приложение 5 

Пример дневника прохождения практики 
 

Дневник 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской практики  
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, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета. Кон-
сультация руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознаком-
лению с требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности  

 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, порядком получения материалов и документов 

 

 II. Научно-исследовательский этап  

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение соответствующей литературы, рекомендован-
ной руководителем 

 

 Исследование теоретических и методических проблем в 
рамках направленности «Учет и анализ» 

 

 Исследование состояния, проблем  и перспектив разви-
тия учетно-аналитической деятельности предприятий и 
организаций в соответствии с темой магистерской дис-
сертации 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных ре-
зультатов, 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 _____________                                                           
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