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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы является 

получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

профессиональной деятельности.  
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы являются: 

- исследование основных категорий и нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в рамках темы научного исследования  

- формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных,  

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- овладение навыками библиографического поиска и систематизации литературных 

источников с применение информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их 

решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки 

научной информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

- анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, отечественных и зарубежных источников 

экономической информации; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

способности к самоорганизации и самообразованию.  

 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к вариативной 

части  блока 2 «Практики». 

Для выполнения производственной практики, научно-исследовательской работы 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Знания: основных инструментов и методов анализа производственной и финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

Умения: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий. 

Навыки: исследования экономической деятельности предприятия; анализа показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

- Налоги и налогообложение 

Знания: основных элементов налогового законодательства Российской Федерации, 

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

предприятий и использовать полученные сведения для расчета налоговых обязательств и 

оценки налоговых последствий различных хозяйственных операций. 

Навыки: принятия и обоснования решения поставленных задач, расчета налоговой базы и 

налогов на основе действующего налогового законодательства 

- Бухгалтерский финансовый учет 
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Знания: принципов, методов и форм документирования хозяйственных операций; 

организационно-правовой базы бухгалтерского финансового учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств; 

составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных источников 

формирования ресурсов и финансовых обязательств организации. 

Навыки: документального оформления хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов 

- Бухгалтерский управленческий учет 

Знания: организационно-правовой базы бухгалтерского управленческого учета в России, 

принципы его организации и ведения на предприятиях, 

Умения: формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации в части организации учета производственной деятельности. 

Навыки: учета и контроля издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов, учета и исчисления затрат по местам формирования и центрам ответственности; 

учета и распределения затрат по объектам калькулирования 

- Аудит 

Знания: основных методов анализа и способов интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности организаций и ведомств и т.д. и способов использования полученных 

сведений для осуществления аудиторских проверок, 

Умения: осуществлять аудит финансовой отчетности. 

Навыки: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в области 

аудита 

 - Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач 

Знания: методов и средств организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и 

обязательств в автоматизированном режиме, 

Умения: вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном 

режиме 

Навыки: автоматизации документооборота бухгалтерии 

- Международные стандарты финансовой отчетности 

Знания: базовых теоретических положений в области международных стандартов учета и 

финансовой отчетности, 

Умения: самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 

финансовой отчетности 

Навыки: применения основных положений международных стандартов финансовой 

отчетности 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Знания: бухгалтерских счетов учета производственной деятельности организации; 

системы сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах для 

различных подразделений аппарата управления организацией; состава и содержания 

отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъекта; особенностей 

корпоративной этики, психологии и этики делового общения, служебного этикета, 

невербальных средств общения (язык жестов, роль дистанции в общении), 

Умения: использовать данные бухгалтерской отчетности подразделений для принятия 

управленческих решений; накапливать информацию о затратах на производство, 
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калькулировать себестоимость продукции в соответствии с учетной политикой 

организации; придерживаться норм общечеловеческой и служебной этики, учитывать 

национальные особенности сотрудников, прочитывать невербальные сигналы 

собеседника, поддерживать репутацию организации;  

Навыки: обобщения и анализа информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности 

подразделений, формирования бухгалтерских проводок в системе производственного 

учета; этичного общения с представителями иных культур (толерантности), формами и 

нормами этикета в общении с руководителем, коллегами 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Производственная практика, преддипломная практика; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения производственной практики, научно-исследовательской работы 

– стационарная, выездная. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для ее проведения. Научно-исследовательская работа предусматривает 

соответствие основной проблематике направления, по которой подготавливается 

выпускная квалификационная работа. Она  предполагает осуществление следующих 

видов работ: 

- выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых на 

соответствующей базе; 

- участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссиях; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в 

государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях по профилю подготовки бакалавров. Возможно проведение 

практики на базе подразделений образовательного учреждения. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной 

практики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

3. Предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, отчетной 

и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентам Института. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа выполняется в 10 

семестре. Продолжительность 2 недели. В установленные графиком сроки прохождения 

производственной практики, научно-исследовательской работы каждый студент обязан 

отработать 108 часов (3 зачетные единицы).  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные категории бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

использовать экономические 

знания в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

проведения научного 

исследования 

навыками использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

решения научно-

исследовательских задач  

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту в рамках темы научного 

исследования 

соблюдать действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы  

навыками применения 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

самостоятельно приобретать 

новые знания, анализировать 

специальную литературу по 

вопросам бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать приобретенные 

умения для совершенствования 

профессиональной деятельности 

навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, требующих 

широкого образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

основные методы использования 

информационно-

использовать информационно-

коммуникационных технологии 

навыками 

библиографического 
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профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности для 

проведения научного исследования 

по выбранной теме 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

для проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

поиска и систематизации 

литературных источников с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

методы поиска и обобщения 

информации для проведения 

научного исследования по 

выбранной теме 

проводить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения задач научно-

исследовательской работы 

навыками логического 

мышления, обобщения и 

анализа экономической 

информации, полученной в 

ходе научного 

исследования 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

инструментальные средства и 

способы их использования для 

систематизации теоретических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

выбирать и использовать 

инструментальные средства для 

систематизации теоретических 

данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

навыками выбора и 

использования 

инструментальных средств 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

методы построения и анализа 

теоретических моделей, 

описывающих экономические 

процессы и явления в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

анализировать  на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений  

навыками построения и 

анализа теоретических 

моделей в рамках 

выбранной темы научного 

исследования  

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

методы анализа статистических 

данных об экономических 

процессах и явлениях, способы 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера при 

анализе данных отечественной и 

навыками обобщения 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 
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статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

оценки выявленных тенденций зарубежной статистики состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

методы поиска и обобщения 

экономической информации в 

отечественных и зарубежных 

источниках по выбранной теме 

научного исследования, 

специальную терминологию, 

используемую в текстах, правила 

оформления научного отчета  

обобщать данные из 

отечественных и зарубежных 

источников информации, 

оформлять и докладывать 

результаты научного 

исследования   

навыками представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования  

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

методы и средства решения 

аналитических и исследовательских 

задач с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий 

проводить научное 

исследование с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

навыками научного 

исследования 

экономических процессов 

и явлений с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

ДПК-1 способностью проводить аудит 

финансовой отчетности 

принципы аудита финансовой 

отчетности, стандарты аудиторской 

деятельности, правила оценки 

существенности и риска в аудите 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты аудита 

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

задач в области аудита 

финансовой отчетности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательской работы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля/промежуточной 

аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение 

индивидуального задания, цели и 

задачи практики, программа 

практики, структура отчета, 

инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности, 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ, выбор 

темы исследования)  

2 Отметка в журнале по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

2 Проведение в профильной организации 

инструктажей обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

2 Отметки в 

соответствующих 

журналах 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Сбор и аналитическая обработка исходных 

данных, необходимых для выполнения 

индивидуального задания. Изучение 

соответствующей литературы 

42 Отметки текущего этапа 

практики в дневнике, 

контроль своевременного 

выполнения работ, 

собеседование 2 Формулировка промежуточных  и 

окончательных выводов  по результатам 

исследования 

42 

III. Заключительный этап 

1 Описание выполненного исследования и 

полученных результатов; подготовка и 

оформление отчета по практике 

19,5 Отчет по практике 

2 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета, зачет с 

оценкой 

Всего                                                                                  108 часов 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Требования к технологиям выполнения научно-исследовательской работы 

определяются выпускающей кафедрой, реализующей программу подготовки бакалавров. В 

процессе прохождения производственной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в 

форме непосредственного участия обучающегося в учетно-аналитической работе 

организаций. Технологии выполнения научно-исследовательской работы могут иметь 

следующие формы: 

- поиск и анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, 

интерпретация эмпирических данных; 

- участие в ведении и внутреннем контроле бухгалтерского финансового, 

управленческого, налогового учета хозяйствующих субъектов, анализе их деятельности, 

составлении финансовой отчетности,  
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- представление результатов выполненных исследований для публичного 

обсуждения, участие в проведении научных и научно-практических конференций, круглых 

столов, организуемых институтом, его кафедрами и факультетами; 

- участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах, научно-исследовательских 

работах, проводимых сторонними организациями;  

- осуществление самостоятельного исследования актуальной проблемы по теме 

выполняемой выпускной квалификационной работы; 

- построение стандартных теоретических моделей в рамках выбранной темы 

научного исследования; 

- выполнение конкретных библиографических работ с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Студент должен самостоятельно применять следующие методы и конкретные 

технологии выполнения научно-исследовательских работ:  

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-исследовательских 

видов деятельности к задачам производственной практики;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематизацию научно-

исследовательской информации по теме выполняемой выпускной квалификационной 

работы, изучать специальную литературу и другие источники научной информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в соответствующих областях знаний;  

- выступать 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 навыки  работы с 

различными источниками информации, отдавая приоритет использованию общенаучных и 

специализированных публикаций, использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии, методы активного применения средств доступа к 

ресурсам электронной сети Интернет с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

- применять средства визуализации информации и разные виды программного 

обеспечения для подготовки и осуществления публичных выступлений в рамках 

проводимых научно-исследовательских мероприятий;  

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с 

утвержденными планами проведения НИР. 

В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том 

числе контроль за соблюдением сроков проведения практики, оказание методической 

помощи при выполнении индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения 

практики обучающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по 

усмотрению руководителей практики от Института и от профильной организации с учетом 

технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, 

обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и 

асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том числе с 

использованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых 

онлайн курсов, доступных баз данных, симуляторов, он-лайн тренажеров, виртуальных 

лабораторий и т.д.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов практики  

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

I. Подготовительный 

этап 

 

II. Научно-

исследовательский  

этап 

 

III. Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 

Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

СПС 

«КонсультантПлюс» 

(версия 4018.00.20). 

Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической 

поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 

117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысш

аяШкола 

Поставка по программе поддержки 

российской науки и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

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

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

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

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и 

библиотечным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 

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.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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- подробный обзор литературных источников по теме исследования (проведение 

анализа основных результатов и положений, полученных ведущими отечественными и 

зарубежными специалистами в области проводимого исследования, оценка их 

применимости в рамках выбранного направления исследования, использование 

нормативно-инструктивных материалов). Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, 

научные монографии и статьи научных журналов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее 

список основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, документы Минобразования РФ, 

внутренние Положения и программы подготовки бакалавров по направлению 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы;  

− первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического учета, 

формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности профильных 

организаций, являющихся базами практики, и инструкции по их заполнению.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы текущий контроль за 

работой студента осуществляется руководителем практики от организации и научным 

руководителем от профилирующей кафедры. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и нормативного материала, 

необходимых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также 

изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы в форме тезисов, 

докладов, статей осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны научного руководителя. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 

заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных 

стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 

результатов. Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и 

контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета 

по практике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по выбранной научной 

проблеме. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам производственной практики, научно-

исследовательской работы – зачет с оценкой.  

Результатом научно-исследовательской работы является: выбор темы исследования, 

формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы; определение предмета 

и объекта выполняемого исследования; обоснование актуальности выбранной темы 

исследования с характеристикой современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологических подходов, предполагаемых для  использования, 

подробный обзор литературы по теме исследования, ориентированный на обоснование 

актуальности и соответствия изученных научно-исследовательских публикаций по 

направлению исследований, содержащий анализ основных результатов и положений, 

сформулированных известными специалистами в области проводимого исследования, 
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оценку возможности их применения для целей выполняемой выпускной 

квалификационной работы.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, 

дата и отметка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления 

отчета по практике. 

Конечным результатом выполнения НИР служит подготовка материалов для 

оформления выпускной квалификационной работы, которые представляются в виде отчета 

по практике «Производственная практика, научно-исследовательская работа». Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики и 

индивидуального задания. Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний день 

практики. Защита отчета по практике назначается руководителем практики в последний 

день практики.  

Отчет по практике «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики, научно-исследовательской работы. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые 

встретились при выполнении научно-исследовательской работы;  

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 совместный рабочий график (план) проведения производственной практики, 

НИР; 

 дневник прохождения производственной практики, НИР; 

 характеристика студента 

2) дополнительно могут выноситься: 

 учредительные документы базы практики; 

 примеры первичных документов, регистров аналитического и 

синтетического учета в рамках выбранной темы исследования; 

 формы отчетности; 

 тексты статей или докладов, подготовленных по материалам, собранным в 

ходе научно-исследовательской работы. 

Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы составляет 15-20 

страниц машинописного текста.  

Обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  
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Примерные вопросы к защите. 

1. Сформулируйте цели научного исследования. 

2. Каковы задачи научного исследования. 

3. На основе каких принципов планировалась научно-исследовательская работа. 

4. Основные результаты научных исследований по выбранной теме 

5. Какие отечественные и зарубежные источники использовались в ходе научно-

исследовательской работы 

6. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе 

научно-исследовательской работы  

7. Соблюдение информационно безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий 

8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы. 

9. Нормативное регулирование налогообложения в рамках выбранной темы. 

10. Нормативное регулирование аудита в рамках выбранной темы. 

11. Основные термины и определения бухгалтерского учета в рамках темы 

научного исследования  

12. Основные термины и определения экономического анализа в рамках темы 

научного исследования  

13. Основные термины и определения аудита в рамках темы научного исследования  

14. Какие инструментальные средства и каким способом использовались для 

систематизации теоретических данных в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

15. Теоретические модели, описывающие экономические процессы и явления в 

рамках выбранной темы научного исследования 

16. Особенности первичного бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

17. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

18. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

19. Особенности ведения регистров аналитического учета 

20. Особенности ведения регистров синтетического учета 

21. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

22. Методические основы анализа в рамках выбранной темы. 

23. Особенности организации аналитической работы в рамках выбранной темы 

24. Направления автоматизации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

25. Проблемы учетно-аналитического характера, выявленные при анализе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

26. Использованные методы анализа статистических данных об экономических 

процессах и явлениях 

27. Какие современные технические средства и информационные технологии 

использовались для решения аналитических и исследовательских задач  

28. Принципы аудита финансовой отчетности 

29. Стандарты аудиторской деятельности 

30. Правила оценки существенности и риска в аудите 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценка «отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

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

- выполнена структурированность отчета (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 четкие, обоснованные и полные, полностью 

и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы 

результаты. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран 

в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

Оценки «удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

- содержание отчета соответствует программе практики, отчет собран в полном 

объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

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 содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 

или выявлена несамостоятельность выполнения; 

 приложены документы из учетной практики организации; отчет сдан в 

установленный срок; 

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

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена 

несамостоятельность 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 

соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, признаются 

имеющими академическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в 

установленные сроки. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1 Основная литература 

№ 

п\п 

Авторы 

 

Наименование Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 
Алексейчева Е. Ю. , 

Куломзина Е. Ю. , 

Магомедов М. Д. 

Налоги и налогообложение: [Электронный 

ресурс]: учебник.  - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028  

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°»,2017.-300 с. 

+ + 

2 Бородин, В.А.   Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red

&book_id=118992  

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 528 с. 

+ + 

3 Булыга Р.П. и др Аудит : [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red

&book_id=426481    

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. 

+ + 

4 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : Электронный 

ресурс]: учебник.- Электрон. дан. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193  

Москва : Дашков и К°, 

2018. – 686 с. : 

+ + 

5 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204  

Москва: Дашков и К°», 

2019. - 399 с. 

+ + 

6 под ред. Л.Т. Гиляровской Экономический анализ: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487  

Москва : Юнити, 2015. – 

615 с. 

+ + 

7 Мешкова Д. А. , Топчи Ю. А. Налогообложение организаций в Российской 2018, М: Издательско- + + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162057
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148261
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148262
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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Федерации: [Электронный ресурс]:учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791  

торговая корпорация 

«Дашков и К°» 

8 Миславская, Н.А., Поленова 

С. Н.  

Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087    

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 370 

с. 

+ + 

9 Миславская Н.А., Поленова 

С. Н. 

Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141  

Москва : Дашков и Ко, 

2018. - 591 с. 

+ + 

10 Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110757  

Москва : Дашков и К, 2018. 

— 402 с. 

+ + 

11 

Рогуленко Т.М. и др. 

Основы аудита [Электронный ресурс]: учебник. - 

5-е изд., стереотип. . - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823  

Москва: Издательство 

«Флинта», 2017. - 508 с. 

+ + 

12 А.Е. Суглобов, 

Б.Т. Жарылгасова, 

В.Ю. Савин и др. ; под ред. 

А.Е. Суглобова 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник– Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340  

Москва : Дашков и К°, 

2020. – 374 с. 

+ + 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
https://e.lanbook.com/book/110757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
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12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 Азарская М.А., 

Поздеев 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 Косолапова, М.В., 

Свободин В.А.  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781  

Москва : Дашков и К°, 

2018. – 247 с. 

+ + 

3 Григорьева, М.В.   Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805   

Томск : ТУСУР, 2016. - 

262 с. 

+ + 

4 Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221   

 Москва: «Дашков и К°», 

2020. - 384 с. 

+ + 

5 Куликов Н.И., 

Кириченко Е.А.  

Налоги и налогообложение: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946  

Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. - 171 с. 

+ + 

6 Курманова, А. Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  

Оренбург : ОГУ, 2013. - 

372 с. 

+ + 

7 Лебедева Г. В.  Производственная практика, научно-исследовательская работа 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации. – Электрон. 

дан. –– Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

http://ачии.рф/files/e15480b0-30c2-4b19-b7f6-7455e2ee5dd5.pdf  

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 35 с. 

+ + 

8 Манушин Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских работ в области Казань : Познание, 2012. - + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://ачии.рф/files/e15480b0-30c2-4b19-b7f6-7455e2ee5dd5.pdf
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экономики: [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538  

148 с. 

9 Митрофанова И.А., 

Тлисов А.Б., 

Митрофанова 

И.В. -  

Налоги и налогообложение : [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730    

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 282 с. 

+ + 

10 под ред. В.И. 

Подольского ; науч. 

ред. А.А. Савин 

Аудит: [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 

Москва : Юнити, 2017. – 

688 с. 

+ + 

11 Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251  

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 151 с. 

+ + 

12 Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:  

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319  

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 104 с. 

+ + 

13 Тунин, С.А., 

Фролова А. А. 

Международный учет и стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452  

Ставрополь : б.и., 2013. - 

89 с. 

+ + 

14 

Турманидзе, Т.У. 

Финансовый анализ:[Электронный ресурс] учебник . - Электрон. 

дан. - Режим доступа:  

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

Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 288 с. 
+ + 

15 Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698  

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 128 с. 

+ + 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
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12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru  

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

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

5. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- https://www.ipbr.org/   

6. Официальный сайт Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru  

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

8. Экономический портал – https://institutiones.com/  

9. Economicus.Ru http://economicus.ru/  

10. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  

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

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

13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru  

14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

15. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru  

16. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru  

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
https://www.ipbr.org/
http://www.nalog.ru/
http://www.aup.ru/
https://institutiones.com/
http://economicus.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся 

базами практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, 

семинарских занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  

монитор AcerV203H – 14шт, МФУ 

KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 

электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
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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 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и 

оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 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. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 

организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

 

Студенту (ке) ___________________________________ группы _______________ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

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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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ, 

выбор темы исследования. Получение индивидуального 

задания. Цели и задачи практики, программа практики, 

структура отчета 

 

 II. Научно-исследовательский этап  

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, 

необходимых для выполнения индивидуального задания. 

Изучение соответствующей литературы 

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных 

выводов  по результатам исследования 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета по 

практике 

 

 

Подпись студента     _________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 

 

Дата _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Студенту (ке)___________________________________ группы _______________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения  практики: __________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: _                                                                                     
(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

                                        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:         
     (Ф.И.О. студента)  

  _____________ _____________________ 
(дата)    (подпись)  

Согласовано: 

Руководитель практики 

 от профильной организации:        
        (должность) 

                    _________________________

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

                  М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ, 

выбор темы исследования. Получение индивидуального 

задания. Цели и задачи практики, программа практики, 

структура отчета 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности 

 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов 

 

 II. Научно-исследовательский этап  

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, 

необходимых для выполнения индивидуального задания. 

Изучение соответствующей литературы 

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных 

выводов  по результатам исследования 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета по 

практике 

 

 

Подпись студента     _________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 

 

Дата _______________ 

 

 

Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 

 

Дата _____________                                                           

         М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Студента ____курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

При прохождении производственной практики, научно-исследовательской работы 

студент(ка)_____________________________ овладел(а)  следующими компетенциями: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2  - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3  - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ДПК-1  - способностью проводить аудит финансовой отчетности 

 

             

             

              
(прочие характеристики студента) 

 
Руководитель практики  

от профильной организации:        
                                  (должность) 

 

     _______________                     
(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

ПРИМЕР 

СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

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

Студента ____ курса ________ обучения ________________________________  

        (ФИО студента) 

направления подготовки 38.03.01«Экономика»  

в _________________________________________________________________ 
                   (наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

 Ознакомление с организацией: правилами внутреннего трудового 

распорядка, структурой управления, порядком получения материалов и 

документов 

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, необходимых для 

выполнения индивидуального задания 

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выводов  по результатам 

исследования 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов; 

подготовка и оформление отчета по практике 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 

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

 
Руководитель практики 

от профильной организации:     ___________________________________________ 
                                  (должность) 

 

                                                       ________________  

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

      М.П.  
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