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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических 

навыков в научно-исследовательской деятельности; углубление практических навыков в 

проектно-аналитической деятельности. 
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются  

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

- овладение профессионально-практическими умениями и производственными 

навыками;  

- овладение углубленными навыками профессии: ознакомление с методами решения 

профессиональных задач;  

- ознакомление с организационной и производственной структурами предприятия 

(базы практики);  

- ознакомление с производственными процессами: видом выпускаемой продукции 

(работ и услуг), с показателями производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предприятия;  

- выполнение заданий, выданных студенту-практиканту руководителями от кафедры 

и от производства;  

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации; 

- написание и защита отчета по практике. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к части «Производственная практика» блока «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами:  

- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-

работки, подготовки информации учетно-финансового характера, принципов и моделей 

организации системы бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Умения: использовать новые знания и умения в области бухгалтерского финансового уче-

та, практически применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного 

обобщения хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтер-

ских счетах и регистрах. 

Навыки самостоятельной обработки учетной информации, оценки хозяйственных средств 

и источников их формирования, применения различных способов ведения бухгалтерского 

учета его отдельных субъектов. 

- Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц 

Знания: методики налогового планирования и прогнозирования. 

Умения: обобщать и анализировать на более глубоком уровне закономерности функцио-

нирования современной налоговой системы. 

Навыки: налогового планирования и анализа. 

-Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень) 
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Знания: принципов и моделей организации системы бухгалтерского управленческого уче-

та в хозяйствующих субъектах, принципов формирования регистров синтетического учета 

и внутрихозяйственной отчетности в системе управленческого учета. 

Умения: использовать новые знания и умения в области бухгалтерского управленческого 

учета, принимать управленческие решения по организации работы учетно-аналитических 

служб и подразделений предприятий и организаций различных форм собственности. 

Навыки поиска источников информации по проблемам управленческого учета, а также в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, самостоя-

тельной обработки учетной информации и формирования на ее основе внутрихозяйствен-

ной отчетности 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- производственная практика, преддипломная практика;  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процеду-

ру защиты. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Производственная практика проводится дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. Произ-

водственная практика проходит на предприятиях в форме самостоятельной работы под 

руководством руководителя практики от предприятия и руководителя практики от вуза. 

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

научного руководителя с использованием специальной литературы по направленности 

«Учет и анализ», информационно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-

технологий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Магистранты проходят практику на предприятиях, с которыми заключен договор на 

прохождение практики.  

Практика проводится в соответствии с учебным планом. Время проведения произ-

водственной практики определяется договором на основании графика учебного процесса. 

Календарные сроки прохождения практики конкретизируются в календарном плане и 

дневнике прохождения практики. Практика проводится на 2-м году обучения, в 4 семест-

ре. Продолжительность 2 недели. 
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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 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований  

перспективные направления рефор-

мирования бухгалтерского учета и 

налогообложения 

использовать дополнительные источ-

ники информации для получения акту-

альных данных по исследуемой про-

блеме 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы в 

области бухгалтерского 

учета и налогообложения 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой 

общую методику проведения науч-

ного исследования 

использовать методы научных иссле-

дований в решении прикладных иссле-

довательских задач 

навыками решения при-

кладных исследовательских 

задач 

ПК-8 способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

основные показатели бухгалтерской 

и налоговой отчетности, принципы 

разработки учетной политики пред-

приятия 

проводить самостоятельные исследо-

вания в области бухгалтерского учета 

и налогообложения в соответствии с 

разработанной программой 

методикой проведения са-

мостоятельных исследова-

ний в соответствии с разра-

ботанной программой 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

методы анализа финансовой и про-

изводственной отчетности 

обрабатывать данные финансовой и 

производственной отчетности для вы-

полнения аналитических работ 

методикой анализа финан-

совой и производственной 

отчетности в решении при-
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проведения экономических 

расчетов 

кладных исследовательских 

задач 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

методы прогнозирования экономи-

ческих показателей 

строить краткосрочные и долгосроч-

ные прогнозные сценарии изменения 

экономических показателей 

методикой построения 

краткосрочных и долго-

срочных прогнозов измене-

ния экономических показа-

телей 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятель-

ную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуточной 

аттестации 

1. Подготовительный этап 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (полу-

чение индивидуально задания, 

цели и задачи практики, про-

грамма практики, структура 

отчета, инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасно-

сти)  

2 Отметка в журнале по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

2. Проведение в профильной организации ин-

структажей обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распоряд-

ка 

2 Отметки в соответству-

ющих журналах 

2. Производственный  этап 

1 Общая характеристика хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия. Ор-

ганизация учета. Учетная политика 

6 ПП*, отчет по практике 

2 Исследование особенностей организации 

производственного учета и анализа хозяй-

ственных процессов в соответствии с темой 

магистерской диссертации 

74 ПП*, отчет по практике 

3. Подготовка отчета по практике 

1 Характеристика объекта практики. 23,5 Отчет по практике 

6 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике 0,5 Защита отчета 

Всего часов 108 108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Практическое занятие (получение ин-

дивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, 

структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасно-

сти) 

Лекция, разбор конкретных ситу-

аций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Проведение в профильной организа-

ции инструктажей обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, по-

Информирование, разбор кон-

кретных ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 
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жарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распо-

рядка 

Общая характеристика хозяйственно-

финансовой деятельности предприя-

тия. Организация учета. Учетная по-

литика 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  ре-

зультатов исследования) 

Индивидуальные 

Исследование особенностей органи-

зации производственного учета и 

анализа хозяйственных процессов в 

соответствии с темой магистерской 

диссертации 

Рефлексивные технологии (ана-

лиз информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Производ-

ственный  этап 

 

III. Подготовка 

отчета по прак-

тике 

Microsoft Windows 

XP Professionalsp2 
 х х V1928651 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional 
х х х V1928651 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
х х  

480096 

Бессрочная. Действую-

щий договор ИТСПРОФ 

ВУЗ с РИЦ «Информ-

Групп» договор 117 от 

01.09.2015 

КонсультантБухгал-

тер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложе-

ние 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСудеб-

наяПрактика: Реше-

ния  

 х  

125937 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 

 х  

136182 

КонсультантБухгал-

тер: Корреспонден-

ция счетов 

 х  

122011 
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7-Zip    

- Свободно распространяе-

мое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP     

- Свободно распространяе-

мое ПО  

https://www.aimp.ru/?do=d

ownload 

Foxit Reader    

- Свободно распространяе-

мое ПО 

https://www.foxitsoftware.c

om/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox    

- Свободно распространяе-

мое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/

firefox/new/ 

Opera    

- Свободно распространяе-

мое ПО 

https://www.opera.com/ru 

ZOOM    

 Свободно распростра-

няемое ПО 

https://zoom.us/support/d

ownload 

STDU Viewer    

- Свободно распространяе-

мое ПО 

http://www.stduviewer.ru/d

ownload.html 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации), на котором студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, раз-

рабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению.  

В процессе прохождения практики текущий контроль за работой магистранта осу-

ществляется руководителем практики от профилирующей кафедры (например, научным 

руководителем). Руководитель практики обеспечивает магистранту доступ к имеющимся 

фактическим материалам в интересующей области в зависимости от места практики. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-

мых для проведения конкретных видов работ и подготовки отчета по практике, а также 

изложение и публикация результатов практики в форме тезисов, докладов, статей осу-

ществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и 

в соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 

Организация практики магистрантов вузом осуществляется в соответствии с Поло-

жением о практике. Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществ-

ляет кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями практик от вуза 

назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности и видов экономической деятельности. Руко-

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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водители практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения про-

граммы практики.  

Руководители практики от вуза:  

- составляют рабочую программу проведения практики;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, графика работы каждо-

го обучающегося;  

- 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 руко-

водство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квали-

фицированных 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 функ-

циональными подразделениями; 

- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подраз-

делений;  

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности;  

- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики; 

- проверку выполнения индивидуального задания, 

- подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы обучающихся; 

- по окончании практики подписывают дневник практики, характеристику обуча-

ющегося при прохождении практики.  

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с прика-

зом;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные програм-

мой практики;  

своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, пра-

вила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-

тельности; экономической документацией и экономическими показателями, характеризу-

ющими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых работ;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполня-

емую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо гра-

фик, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать па-

кеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику, 

подписанную руководителем организации и заверенную печатью;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Защита 

проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по практике:  

1. Титульный лист  

2. Характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управ-

ления и т.п. (1 этап);  

3. Отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

4. Заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студен-

том по результатам изучения системы налогообложения на предприятии; 

5. Список литературы; 

6. Приложения к отчету, которые включают:  

− копии форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, указанные 

для сбора в программе практики;  

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием со-

бранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, 

заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для исполь-

зования им в целях анализа деятельности организации.  

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 20-25 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− иллюстрации в виде графиков и диаграмм;  

− текстовый документ,оформленный в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагается совместный рабочий график (план); задание на производ-

ственную практику; дневник прохождения научно-исследовательской практики; характе-

ристика студента руководителем практики от профильной организации. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов научно-исследовательской практики студента проходит в фор-

ме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Примерные вопросы к защите отчета: 

1. Обозначьте основные положения учетной политики предприятия в целях бухгал-

терского учета, в целях налогообложения (какой используется метод начисления 

амортизации, списания материалов в производство и т.д.). 

2. Краткая характеристика имущественного и финансового состояния на предприятии 

прохождения практики. 

3. Особенности организации аналитических работ на предприятии прохождения 

практики  (по разделам программы практики). 

4. Особенности организации аналитического учета на предприятии прохождения 

практики  (по разделам программы практики). 

5. Особенности организации синтетического учета на предприятии прохождения 

практики  (по разделам программы практики). 
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6. Какие выявлены тенденции, преимущества и недостатки на предприятии прохож-

дения практики по разделам программы практики? 

7. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоровья и работо-

способности работников. Действия в нестандартных ситуациях 

8. Методы, использованные в исследовательской и аналитической работе ? 

9. Подходы, использованные в исследовательской и аналитической работе ? 

10. Основные результаты расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятии прохождения практики ? 

11. Рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

прохождения практики ? 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных услови-

ях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 

и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере развития социально-

экономических процессов в системе учета и анализа). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготов-

ка по проведению научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение маги-

странта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные воз-

можности и  резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экс-

периментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, каче-

ство обработки полученных данных, их интерпретация, степень  достижения вы-

двигаемых  целей). 

• Оценка активностиработы магистранта над повышением своего профессионально-

го 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 поручений  руково-

дителя. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран в 

полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-

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

зультаты. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран 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; 
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- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не полу-

чен. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент полу-

чает оценку «Неудовлетворительно»: 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 

или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-

чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-

мостоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в со-

ответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицатель-

ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно 

направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом про-

должительность практики. 



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 Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013 

15 - 

2 Под ред. Керимова В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного 

управления: учебное пособие для магистрантов 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453257  

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2016 

+ + 

3 Под ред. МайбуроваИ.А. Налоги и налогообложение: учебник 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

М.: Юнити-Дана, 2015 + + 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 ШелухинаЕ.А. Финансовый учет (продвинутый уровень): учебное по-

собие 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=49480

6&sr=1  

Ставрополь :СКФУ, 2017 + + 

2 Бычкова С.М., Костусенко 

И.И. СкобараВ.В. 

Методические указания по практике для магистрантов 

очной и очно-заочной форм обучения 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=49171

6&sr=1  

Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018 
+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491716&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491716&sr=1
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3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo

k_id=463334 

Минск: РИПО, 2016. - 374 

с. 
+ + 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463334


12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/  

2. Официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/rn61/  

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России 

http:// www.fsgs.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://rostov.gks.ru/  

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростов-

ской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Институт профессиональных бухгалтеров в России  https://www.ipbr.org/  

8. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  

9. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   

10.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU– 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

 

 

https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.ru/rn61/
http://www.fsgs.ru/
http://www.mcx.ru/
http://rostov.gks.ru/
http://www.don-agro.ru/
https://www.ipbr.org/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 28. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

 

2-349 Аудитория для практических, семи-

нарских занятий и консультаций.  

Аудитория курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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 

Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-349аПомещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

 

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 ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) 

 

магистранта ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Практическое занятие (получение индивидуально зада-

ния, цели и задачи практики, программа практики, 

структура отчета, инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности) 

 

 Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

 

 II. Производственный  этап  

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение литературы, рекомендованной руководителем  

 Общая характеристика хозяйственно-финансовой дея-

тельности предприятия. Организация учета. Учетная по-

литика 

 

 Исследование особенностей организации производ-

ственного учета и анализа хозяйственных процессов в 

соответствии с темой магистерской диссертации 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

Подпись студента     _________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУВО Донской ГАУ:  ___________________ 

 

Дата _______________ 

 

 

Подпись руководителя практики  отпрофильной организации ________________________ 

 

Дата _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАНТА 

 

Характеристика магистранта ______ курса 

 

При прохождении практики магистрант 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 

следующими компетенциями: 

 

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-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. 
 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) 

(наименование практики) 

студента ___ курса _______________________________________________ направления 

подготовки 38.04.01«Экономика»  

в              

                   (наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности) 

 Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем 

 Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприя-

тия. Организация учета. Учетная политика 

 Исследование особенностей организации производственного учета и анали-

за хозяйственных процессов в соответствии с темой магистерской диссер-

тации 

 Подготовка отчета по практике 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУВО Донской ГАУ:__________________________________________ 
(ученая степень, должность) 

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

 

 
Руководитель практики 

от  профильной организации :   
                                  (должность) 

 

          ________________ 
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                    (дата )            
     М.П. 

 

 

 


