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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (далее 
– производственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) являет-
ся составной частью основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика (направленность «Учет и анализ»), видом учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

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 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, углубление и систематизация общенаучных знаний, профессиональ-
ных умений в области учета и анализа. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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

 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;   
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала; 
 обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями в области учета и анализа с целью 
обоснования актуальности, теоретической и практической значимости вы-
бранной темы научного исследования 

 самостоятельное экономическое исследование по выбранной теме в со-
ответствии с разработанной программой; 

 подготовка аналитических материалов о состоянии и тенденциях разви-
тия пилотных организаций, характеристика их организационно-
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экономической деятельности для оценки мероприятий в области их экономи-
ческой политики и принятия стратегических решений. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-
ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-
жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-
кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-
водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

Для прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  

- 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-
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, 
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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 
знания, умения и навыки, формируемые данной практикой:  

 Анализ внешней отчетности организации; 
 Производственная практика, преддипломная практика; 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» – стационарная, выездная. 
Производственная практика, научно-исследовательская работа прово-

дится рассредоточено, путем чередования в календарном учебном графике 
учебного времени для проведения практики  с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий.  

Научно-исследовательская работа в магистратуре основывается на уча-
стии студента в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных 
научных исследованиях кафедры (факультета) и предусматривает соответст-
вие основной проблематике направления, по которой подготавливается маги-
стерская диссертация. Научно-исследовательская работа проходит в форме 
индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руко-
водителя с использованием специальной литературы по направленности 
«Учет и анализ», информационно-справочных материалов, поисковых сис-
тем, интернет-технологий.  
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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 работа проводится на базе научно-

исследовательских подразделений и кафедр образовательного учреждения. 
Возможно проведение в государственных, муниципальных, коммерческих и 
некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях по направлен-
ности подготовки магистров. Учреждения и организации, выбранные в каче-
стве баз для производственной практики студентов, должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

1. Наличие структур направленности «Учет и анализ». 
2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 
3. Предоставление студентам права использования имеющейся 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 изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и син-
тезу 

основные принципы, 
законы и категории 
профессиональных 
знаний по учету и 
анализу в их логиче-
ской целостности и 

последовательности 

комплексно воспри-
нимать информацию 
об объекте исследова-
ния, переносить про-
фессиональные знания 

в область материаль-
но-практической дея-
тельности 

навыками анализа 
и синтеза инфор-
мации об объекте 
исследования 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, не-
сти социаль-
ную и этиче-
скую ответст-
венность за 
принятые ре-
шения 

способы действий в 
нестандартных ситуа-
циях, условия органи-
зации труда на рабо-
чем месте для сохра-
нения здоровья и ра-
ботоспособности ра-
ботников, социальную 
и этическую ответст-
венность за принятые 
решения  

действовать в нестан-
дартных ситуациях, 
соблюдать требования 
техники безопасности, 
пожарной безопасно-
сти и охраны труда, 
нести социальную и 
этическую ответст-
венность за принятые 
решения  

навыками  соблю-
дения условий ор-
ганизации труда 
на рабочем месте 

для сохранения 

здоровья и рабо-
тоспособности, 

социальной и эти-
ческой ответст-
венности за при-
нятые решения  

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

принципы планирова-
ния личного времени, 
способы и методы са-
моразвития и самооб-
разования 

самостоятельно при-
обретать новые зна-
ния, анализировать 
специальную литера-
туру по вопросам со-
стояния современной 
экономической науки, 
а также использовать 
приобретенные уме-
ния для совершенст-
вования профессио-
нальной деятельности 

навыками само-
стоятельного пла-
нирования и про-
ведения научных 
исследований, 
требующих широ-
кого образования 
в области учета и 
анализа 
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Продолжение таблицы 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 

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 

научную терминоло-
гию по учету и анали-
зу; типовые способы 
построения программ 
исследований; пер-
спективные направле-
ния научных исследо-
ваний и основные ре-
зультаты, полученные 
отечественными и за-
рубежными исследо-
вателями по пробле-
мам учета и анализа 

самостоятельно вести 
поиск и обработку 
информации по зада-
чам исследования; 
обобщать и оценивать 
результаты, получен-
ные отечественными и 
зарубежными иссле-
дователями в рамках 
выбранной темы 

навыками само-
стоятельной раз-
работки програм-
мы исследования; 
изучения состоя-
ния вопроса по 
материалам оте-
чественных и за-
рубежных иссле-
дований 

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

признаки научной ак-
туальности и значи-
мости; основные ре-
зультаты научных ис-
следований по вы-
бранной теме с целью 
обоснования ее акту-
альности, теоретиче-
ской и практической 
значимости  

выявлять научные 
проблемы и их акту-
альность; обосновы-
вать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значи-
мость избранной темы 
научного исследова-
ния 

навыками исполь-
зования различ-
ных источников 
информации для 
обоснования акту-
альности темы на-
учного исследова-
ния, ее практиче-
ской и теоретиче-
ской значимости 

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

методику и методоло-
гию проведения эко-
номических исследо-
ваний в профессио-
нальной деятельности 

организовывать и 
проводить научное 
исследование в соот-
ветствии с выбранной 
темой 

навыками прове-
дения экономиче-
ских исследова-
ний в профессио-
нальной сфере 

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

принципы и правила 
построения научных 
статей и докладов, 

приемы научной дис-
куссии, специальную 
терминологию иссле-
дований по учету и 
анализу, правила 
оформления научного 
отчета 

представлять резуль-
таты научно-

исследовательской ра-
боты в виде отчета, 
доклада, статьи; вы-
ступать публично по 
теме научного иссле-
дования 

навыками подго-
товки отчета по 
научно-

исследователь-
ской работе; пре-
зентации научных 
результатов на 
научных конфе-
ренциях с привле-
чением современ-
ных технических 
средств 
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Окончание таблицы 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 

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 анализа объ-
екта исследования  

проводить анализ и 
оценку ресурсного по-
тенциала и организа-
ционно-

технологических осо-
бенностей пилотных 
организаций, эффек-
тивности их экономи-
ческой политики  

навыками анализа 
состояния и тен-
денций развития 
пилотных органи-
заций, характери-
стики их органи-
зационно-

экономической 
деятельности  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательской 
работы составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
№ 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)  

4 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 

2 Отметки в соответст-
вующих журналах 

3 Планирование научно-

исследовательской работы 

2 собеседование 
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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 Изучение экономического содер-
жания предмета исследования, 
актуальной литературы по вы-
бранной теме, обобщение и кри-
тическая оценка результатов, по-
лученных отечественными и за-
рубежными исследователями 

80 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

2 Обоснование актуальности, тео-
ретической и практической зна-
чимости избранной темы научно-
го исследования 

60 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

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

80 отметки текущего этапа 
практики в дневнике, об-
суждение 

4 Формулировка промежуточных  и 
окончательных выводов по ре-
зультатам исследования 

80 обсуждение, конферен-
ция 

III. Заключительный этап 

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

15 Отчет по практике  

2 Контакт-
ная работа 

Сдача отчета по прак-
тике  

1 Защита отчета, зачет, за-
чет с оценкой 

Всего                                                                            324 часа 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

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

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-

исследовательских видов деятельности к задачам выполняемых научно-

исследовательских проектов  и прикладных работ подразделений института, 
в том числе проводимых ими на договорных условиях за счет внешних и 
внутренних источников финансирования;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематиза-
цию научно-исследовательской информации по теме выполняемой магистер-
ской диссертации, изучать специальную литературу и другие источники на-
учной информации о достижениях отечественной и зарубежной науки в со-
ответствующих областях знаний;  

- формулировать проблемы и актуальные вопросы по организации на-
учных исследований для проведения коллективных и индивидуальных кон-
сультаций в форме научного руководства со стороны профессорско-

преподавательского персонала института; 
- апробировать результаты разработок алгоритмов решения исследова-

тельских задач, участвовать в решении задач программной реализации разра-
ботанных алгоритмов, осуществлять анализ численных результатов прове-
денных экспериментов и подготовку предложений по их прикладному ис-
пользованию;  

- проводить научно-исследовательские семинары и научные конферен-
ции по тематикам, представляющим интерес для института, мастер-классы и 
круглые столы по актуальным для выполняемых исследований вопросам; 

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

- при выполнении библиографических работ творчески применять на-
выки  работы с различными источниками информации, отдавая приоритет 
использованию общенаучных и специализированных публикаций, использо-
вать современные информационные и коммуникационные технологии, мето-
ды активного применения средств доступа к ресурсам электронной сети Ин-
тернет;  

- применять средства визуализации информации и разные виды про-
граммного обеспечения для подготовки и осуществления публичных выступ-
лений в рамках проводимых научно-исследовательских мероприятий;  

- осуществлять подготовку материалов для электронных сайтов инсти-
тута и его подразделений; 

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с 
утвержденными планами проведения НИР;  
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- составлять индивидуальные отчеты по этапам выполнения исследуе-
мой темы НИР. 

 
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 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.aimp.ru/?do=download
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Foxit Reader  +  

Свободно 
распро-

страняемое 
ПО 

https://www.foxitsoft

ware.com/ru/pdf-

reader/ 

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 

 

  

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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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), а также с база-
ми данных и библиотечным фондам института, кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита и др. 

- подробный обзор литературных источников по теме исследования 
(проведение анализа основных результатов и положений, полученных веду-
щими специалистами в области проводимого исследования, оценка их при-
менимости в рамках выбранного направления исследования, а также предпо-

лагаемый личный вклад автора в разработку темы). Основу обзора литера-

туры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи науч-
ных журналов; 

- исследование практики деятельности предприятий и организаций в со-
ответствии с темой магистерской диссертации (использование нормативно-

инструктивных материалов, документов по теме  магистерской диссертации). 
Исследуются практические аспекты исследуемого явления, методологиче-
ские подходы к изучению и решению проблем в выбранной теме и области 
знаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

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

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

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок вы-
полнения научно-исследовательской работы;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней от-
четности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по 
их заполнению.  
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В процессе выполнения научно-исследовательской работы текущий кон-
троль за работой магистранта осуществляется научным руководителем от 
профилирующей кафедры. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материа-
ла, необходимых для проведения конкретных научно-исследовательских ра-
бот, а также оформление результатов научно-исследовательской работы в 
форме отчета, тезисов, докладов, статей осуществляются магистрантом само-
стоятельно по согласованию с научным руководителем в соответствии с при-
обретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны научного руководителя. 
Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности 
за результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке 
своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обу-
чаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-
стоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 
Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по 
практике и далее написание магистерской диссертации. Контролируемая са-
мостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний сту-
дента, развитие аналитических навыков по выбранной научной проблеме. 

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

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном 
классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила пожарной безопасности и охраны труда 

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

5. Подготовка плана научно-исследовательской работы 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Характеристика объекта исследования 

2 Основные   результаты   научных   исследований в рамках выбранной 
темы 

3 Источники информации для оценки ресурсного потенциала пилотных 
организаций 

4 Источники информации для оценки организационно-технологических 
особенностей пилотных организаций 

5 Источники информации для оценки организационно-технологических 
особенностей пилотных организаций 

6 Результаты оценки ресурсного потенциала пилотных организаций 

7 Результаты оценки организационно-технологических особенностей пи-
лотных организаций 

8 Результаты оценки организационно-технологических особенностей пи-
лотных организаций 
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9 Методы организации исследовательской деятельности в рамках вы-
бранной темы научного исследования 

10 Использованные методы сбора и обработки учетной информации 

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

12 Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной 
темы научного исследования 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Руководство выполнения общей программы производственной практи-
ки, научно-исследовательской работы осуществляется научным руководите-
лем магистерской программы. 

Обсуждение хода выполнения плана и промежуточных результатов 
производственной практики, научно-исследовательской работы проводится 
на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. Предметом обсуждения 
могут служить представленные магистрантом результаты проведенных ис-
следований, предложения по совершенствованию предмета исследования, те-
зисы докладов на конференциях, презентационные материалы и др..  

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

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

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

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистран-
том, выполняющим научно-исследовательскую работу. 

3. Основная часть должна содержать: 
описание проведенных научных исследований с указанием их направле-

ния, 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 выполнении научно-исследовательской 
работы;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 
6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые 

магистрант в ходе работы самостоятельно составлял или в оформлении кото-
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рых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о 
результатах работы обучающегося в период выполнения научно-

исследовательской работы (например, тексты статей или докладов, подготов-
ленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Также в приложения помещаются в обязательном порядке (при прохож-
дении практики на предприятиях (в учреждениях), с которыми заключен до-
говор на прохождение практики): 

 совместный рабочий график (план) проведения практики (прило-
жение 3); 

 характеристика студента (приложение 4); 
 дневник практики (приложение 5); 

Объем отчета о выполнении производственной практики, научно-

исследовательской работы составляет 15-20 страниц машинописного текста.  
Формой промежуточной аттестации во 2-м семестре является зачет. За-

чет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. 
Вопросы к защите 

1. Актуальность выбранной темы исследования 

2. Теоретическая значимость выбранной темы исследования 

3. Практическая значимость выбранной темы исследования 

4. Предмет исследования в магистерской диссертации 

5. Объект исследования в магистерской диссертации 

6. Цели диссертационного исследования 

7. Задачи диссертационного исследования 

8. Используемые при прохождении практики способы и методы само-
развития и самообразования 

9. Экономическое содержание основных категорий учета в рамках вы-
бранной темы научного исследования 

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

11. Перспективные направления научных исследований по проблемам 
учета и анализа 

12. Основные результаты, полученные отечественными исследователя-
ми по проблемам бухгалтерского учета  

13. Основные результаты, полученные отечественными исследователя-
ми по проблемам экономического анализа 

14. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями 
по проблемам бухгалтерского учета  

15. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями 
по проблемам экономического анализа 

16. Способы действий в нестандартных ситуациях 

17. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоро-
вья и работоспособности работников 

18. Особенности первичного бухгалтерского (налогового) учета  в рам-
ках выбранной темы 
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19. Особенности аналитического бухгалтерского (налогового)учета  в 
рамках выбранной темы 

20. Особенности синтетического бухгалтерского (налогового)учета  в 
рамках выбранной темы 

21. Особенности анализа в рамках выбранной темы 

Зачет по производственной практике, научно-исследовательской работе 
научно-исследовательской работе устанавливает достаточность уровня ус-
воения изученного материала и объема выполненных самостоятельных работ 
и оценивается двумя оценками: «зачтено» или «не зачтено».  

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установ-
ленный по практике объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы 
подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже эк-
заменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно»; 
задание на практику выполнено в полном объеме, либо с некоторыми откло-
нениями; оформление всех составляющих отчета соответствует установлен-
ным стандартам, изложение текста отчета грамотно; приложены первичные 
документы; отчет сдан в установленный срок; при защите отчета ответы на 
вопросы преимущественно четкие, обоснованные и полные, полностью и до-
ходчиво изложены этапы прохождения практики,  на некоторые ответ может 
быть не получен. 

- Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил ус-
тановленный по практике объем самостоятельных работ или, при выполнен-
ных самостоятельных работах, его ответы на поставленные вопросы соответ-
ствуют критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно»; задание 
на практику выполнено не в полном объеме; нормы оформления грубо нару-
шены, изложение текста отчета содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 
несамостоятельность выполнения; приложены первичные документы; отчет 
сдан в установленный срок; при защите отчета на большую часть вопросов и 
замечаний ответы не были получены, плохое владение полученными знания-
ми, умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения от-
чета. 

Формой промежуточной аттестации в 3-м семестре является зачет с 
оценкой. Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты 
отчета. 

Вопросы к защите: 
1. Основные результаты отечественных научных исследований по вы-

бранной теме 

2. Основные результаты зарубежных научных исследований по вы-
бранной теме 

3. Основные методы, использованные при выполнении научно-

исследовательской работы, их суть. 
4. Система экономических показателей, используемых при выполне-

нии научно-исследовательской работы 
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5. Организация аналитической работы в рамках выбранной темы 

6. Проблемы бухгалтерского (налогового) учета хозяйствующих субъ-
ектов в рамках выбранной темы 

7. Проблемы экономического анализа хозяйствующих субъектов в 
рамках выбранной темы 

8. Перспективы развития учета и анализа в рамках выбранной темы. 
9. Способы действий в нестандартных ситуациях 

10. Условия организации труда на рабочем месте для сохранения здоро-
вья и работоспособности работников 

11. Используемые при прохождении практики способы и методы само-
развития и самообразования 

12. Используемые при прохождении практики методы анализа объекта 
исследования 

13. Основные результаты анализа организационно-технологических 
особенностей пилотных организаций 

14. Результаты оценки ресурсного потенциала пилотных организаций 

15. Характеристика организационно-экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов 

16. Результаты оценки мероприятий в области экономической политики 
в рамках выбранной темы исследования 

17. Результаты оценки мероприятий в области принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне в рамках выбранной темы иссле-
дования 

18. Аналитические материалы о состоянии предмета исследования в 
выбранных пилотных организациях 

19. Аналитические материалы о динамике развития процессов и явле-
ний пилотных организаций в рамках выбранной темы исследования  

20. Аналитические материалы об эффективности использования ресур-
сов (предмета исследования) в пилотных организациях 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими крите-
риями:   

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 следую-
щих 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 соблюде-
нии 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 ответ 

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. 

Конкретизация содержания научно-исследовательской работы осуще-
ствляется в Индивидуальном плане магистранта. Последний согласовывается 
с научным руководителем магистранта и утверждается на заседании выпус-
кающей кафедры.  

Оценка по практике (зачет, зачет с оценкой) заносится в экзаменацион-
ную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей ус-
певаемости  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 
оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую не-
обходимо ликвидировать в установленные сроки.  



 22 

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 доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&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.  

+ + 

 

  

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=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
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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. 

+ + 

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=495781 

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

+ + 

6 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. 

+ + 

7 

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. 

+ + 

 

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 : 
«Дашков и 
К°», 2018. - 
248 с. 

+ + 

 

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 : 
«Дашков и 
К°», 2017. - 
208 с. 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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=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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Окончание 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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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 РАБОТА» 
(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 РАБОТА» 
(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 работы  
(наименование практики) 

студента ___ курса _______________________________________________ 

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

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

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

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

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

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

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

 Формулировка промежуточных  и окончательных выводов по результатам 
исследования 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-

товка отчета по практике 

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: __________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
                                           _________________________   _____________________
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                          
 

 

Руководитель практики 

от  профильной организации :     
                                  (должность) 
 

                              __________    ______  
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                    (дата)             
              М.П. 
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Приложение 4  

Пример характеристики студента 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

студента _ курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

При прохождении производственной практики, научно-исследовательской  работы 

студент  _________________овладел следующими компетенциями: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 – готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала;  

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

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

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

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

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

 

                                

                                

 

 

 

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 работы  

студента ______________  курса __ группы _______ 

с _________ г. по ________________г. 
 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-
нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-
структаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-
ководителя практики от кафедры 

 

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

 

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

 

 II. Научно-исследовательский этап  

 Изучение экономического содержания предмета иссле-
дования, актуальной литературы по выбранной теме, 
обобщение и критическая оценка результатов, получен-
ных отечественными и зарубежными исследователями 

 

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

 

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

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выво-
дов по результатам исследования 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных ре-
зультатов, подготовка отчета по практике 

 

 

Подпись студента     _________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 

 

Дата _______________ 

 

 

Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 

 

Дата _____________                                                           
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