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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.   
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской практики являются  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния:  

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов:  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика относится к части «Производственная практика» 

блока «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения научно-исследовательской практики 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 получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме; 

Навыки: абстрактного мышления, анализа и синтеза основных достижений современной 

экономической науки 

-организация исследовательской деятельности 

Знания: основных результатов научных исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах; 

Умения: найти, использовать и интерпретировать информацию о функционировании со-

временной рыночной системы 

Навыки: критического восприятия информации и генерирования нового знания 

- историко-философские аспекты научного знания: 

Знания: основных философских концепций и систем экономической науки 

Умения: проводить сравнительную оценку различных научных представлений и взглядов, 

объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систематизиро-

вать различные направления философской мысли 

Навыки: философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы исторического развития экономической науки, использования теоретических 

общефилософских знаний в практической деятельности 

- Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне,  

Умения: использовать новые знания и умения в области макро- и микроэкономики. 

Навыки: анализа происходящих экономических процессов на микро- и макроуровне, кате-

гориального аппарата микроэкономического анализа. 

- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-
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работки, подготовки информации учетно-финансового характера, принципов и моделей 

организации системы бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

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

та, практически применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного 

обобщения хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтер-

ских счетах и регистрах. 

Навыки самостоятельной обработки учетной информации, оценки хозяйственных средств 

и источников их формирования, применения различных способов ведения бухгалтерского 

учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень), актуальные вопросы налого-

обложения юридических лиц, оптимизация налогообложения в организации.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения научно-исследовательской практики – стационарный (проводится в 

организации, расположенной на территории населенного пункта в котором расположена 

организация). Научно-исследовательская практика проводится путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.. 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя с использованием специальной литера-

туры по направленности «Бухгалтерский учет и налогообложение», информационно-

справочных материалов, поисковых систем, интернет-технологий. Она  представляет со-

бой разработку теоретической концепции магистерской диссертации и  углубленное изу-

чение методов экономического  научного исследования. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская  практика проводится в государственных, муниципальных, 

коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях по направ-

ленности подготовки магистров, расположенных на территории населенного пункта, в ко-

тором расположена образовательная организация. Возможно проведение научно-

исследовательской практики в образовательной организации. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной прак-

тики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур направленности «Бухгалтерский учет и налогообложение». 

2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

3. Предоставление студентам права использования имеющейся литературой, отчет-

ной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, уч-

реждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреж-

дения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам Института. 

Научно-исследовательская практика проводится в 1-й год обучения, во 2 семестре. 

Продолжительность 4 недели. 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью  действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

способы действий в нестандартных 

ситуациях, социальную и этическую 

ответственность за принятые реше-

ния 

действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения 

приемами действий в не-

стандартных ситуациях 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы само-

развития и самообразования 

самостоятельно приобретать новые 

знания, самореализовываться, исполь-

зовать творческий потенциал 

способностью к самоанали-

зу и самоконтролю, к само-

образованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффек-

тивных форм организации 

своей деятельности 

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

основы публичного выступления и 

особенности общения с аудиторией, 

способы научной дискуссии 

логически верно, грамотно и аргумен-

тировано выражать свою точку зрения, 

вести научную дискуссию 

способностью к деловым 

коммуникациям в профес-

сиональной сфере 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

направления научной мысли, науч-

ные школы в выбранной области 

исследований 

обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективные направления, 

составлять программу исследований 

навыками обобщения и 

критической оценки ре-

зультатов, полученных оте-

чественными и зарубежны-

ми исследователями, со-
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перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований  

ставления программы ис-

следований 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

основные результаты научных ис-

следований по выбранной теме с 

целью обоснования ее актуально-

сти, теоретической и практической 

значимости 

обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость 

избранной темы научного исследова-

ния 

навыками использования 

различных источников ин-

формации для обоснования 

актуальности темы научно-

го исследования 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой 

методику и методологию проведе-

ния экономических исследований в 

профессиональной деятельности 

организовывать и проводить научное 

исследование в соответствии с вы-

бранной темой 

методикой и методологией 

проведения экономических 

исследований в профессио-

нальной сфере 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде статьи или 

доклада 

виды научных статей и докладов, 

порядок их подготовки 

представлять итоги проделанной рабо-

ты, полученные в результате прохож-

дения практики, в виде докладов, ста-

тей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привле-

чением современных средств редакти-

рования и печати 

владеть методами презен-

тации научных результатов 

на научных семинарах и 

конференциях с привлече-

нием современных техни-

ческих средств 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студен-

тов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 

5 собеседование 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Исследование теоретических и методических про-

блем в рамках направленности «Бухгалтерский учет 

и налогообложение» 

95 собеседование, 

конференция 

2 Исследование состояния, проблем  и перспектив раз-

вития нормативно-правовой базы учетной деятель-

ности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации 

90 собеседование, 

конференция 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 24 Защита отчета  

 Всего часов 216  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безо-

пасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами тру-

дового распорядка, порядком 

получения материалов и доку-

ментов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы 

практики 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Исследование теоретических и 

методических проблем в рамках 

программы магистерской подго-

товки 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексивные 

технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Исследование состояния, про-

блем  и перспектив развития 

нормативно-правовой базы 

учетной деятельности предпри-

ятий и организаций в соответст-

вии с темой магистерской дис-

сертации 

Рефлексивные технологии (анализ ин-

формации, оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Научно-

исследова-

тельский этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2016(продление 

в рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБух-

галтер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - прило-

жение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСу-

дебная Практика: 

Решения  

 х  

125937 

КонсультантПлюс: 

Комментарии за-

конодательства 

 х  

136182 

КонсультантБух-

галтер: Коррес-

понденция счетов 

 х  

122011 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

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) академии, а также с базами данных и 

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

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (использование 

учебно-методической документации базы практики, проведение анализа основных резуль-

татов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого иссле-

дования, оценка их применимости в рамках выбранного направления исследования, а 

также предполагаемый 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 научных журналов 

- исследование нормативно-инструктивных материалов, документов по теме  маги-

стерской диссертации. Исследуются практические аспекты исследуемого явления, мето-

дологические подходы к изучению и решению проблем в выбранной теме и области зна-

ний. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

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

сок основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации), на котором студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики;  

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

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

В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистранта текущий 

контроль за работой магистранта осуществляется руководителем практики от профили-

рующей кафедры (например, научным руководителем). Руководитель практики обеспечи-

вает магистранту доступ к имеющимся фактическим материалам в интересующей области 

в зависимости от места практики. 

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

мых для проведения конкретных научно-исследовательских работ и подготовки отчета по 

практике, а также изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы 

в форме тезисов, докладов, статей осуществляются магистрантом самостоятельно по со-

гласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессио-

нальными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определен-

ных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-

сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 

насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-

стоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная 

самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистерской диссертации. Контроли-

руемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие аналитических навыков по выбранной научной проблеме. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила трудового распорядка 

II. Научно-исследовательский этап 

1. Теоретические проблемы в выбранной области исследования 

2. Методические проблемы в выбранной области исследования 

3. Состояние нормативно-правовой базы учетной деятельности предприятий и орга-

низаций в соответствии с темой магистерской диссертации 

4. Проблемы нормативно-правовой базы учетной деятельности предприятий и органи-

заций в с оответствии с темой магистерской диссертации 

5. Перспективы развития нормативно-правовой базы учетной деятельности предпри-

ятий и организаций в соответствии с темой магистерской диссертации 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

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

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

дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отче-

та по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 
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работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 

практики, календарного плана и индивидуального задания. 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, прохо-

дившим научно-исследовательскую практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их направле-

ния, видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

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

лись при прохождении научно-исследовательской практики;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, 

а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 10-15 

страниц машинописного текста.  

В качестве отчета  по научно-исследовательской практике может быть представлена 

первая глава магистерской диссертации. 

К отчету прилагается дневник прохождения научно-исследовательской практики. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем от кафедры. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов научно-исследовательской практики студента проходит в фор-

ме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Теоретико-методические основы организации бухгалтерского учета в рамках 

выбранной темы 

2. Теоретико-методические основы организации аналитической работы в рамках 

выбранной темы 

3. Теоретико-методические основы организации налогообложения в рамках вы-

бранной темы 

4. Основные теоретические проблемы в области бухгалтерского учета  

5. Основные теоретические проблемы в области налогообложения 

6. Основные методические  проблемы в области бухгалтерского учета  

7. Основные методические проблемы в области налогообложения 

8. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

9. Особенности аналитического налогового учета 

10. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

11. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

12. Перспективы развития бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов в рам-

ках выбранной темы 

13. Перспективы развития налогообложения хозяйствующих субъектов в рамках 

выбранной темы 

14. Источники информации при проведении исследования 

15. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета в рамках выбранной темы 
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Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных услови-

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

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

экономических процессов в системе бухгалтерского учета и налогообложения). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготов-

ка по проведению научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение маги-

странта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные воз-

можности и  резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экс-

периментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, каче-

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

двигаемых  целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионально-

го уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-

дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил мате-

риал по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задача-

ми, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной лите-

ратуры, правильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном 

соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

исследования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представ-

ление сущности и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на 

вопросы, или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного материала по теме исследования в объеме, необходимом для написания магистерской 

диссертации и предстоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил де-

талей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении ма-

териала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополнительное 

снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или не-

способностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или невер-

ными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные 

ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении ра-

боты или при неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае 

фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

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

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

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

ответствующем семестре. 
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Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-

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

тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

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

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

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

должительность практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. Учебник М.: Юнити-Дана, 2012 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

2 Бородин В.А. Бухгалтерский учет. Учебник М.: Юнити-Дана,2012 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Кра-

маренко Л.А., Косов М.Е.,  Ко-

валь Л.С. 

 
Налоги и налогообложение: учебное посо-
бие  

 
М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник 

 М.: Юнити-Дана, 

2012.-657 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5 Майбуров И.А., Выварец А.Д., 
Ядренникова Е.В., Загвозди-
на В.Н., Федоренко О.В. 

 
Налоги и налогообложение: учебник 

 
М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

6 
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. 

Финансовый анализ. Управление финанса-

ми  

М.: Юнити-Дана, 2012. 

– 640 с.   

Режим доступа: http://business-

library.ru/book 

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 Анцифирова  И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник М.: Дашков и Ко, 2012 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

2 Друри К. Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник 

М. : Юнити-Дана, 

2015. - 735 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
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3 Когденко, В.Г. Экономический анализ : учебное пособие М. : Юнити-Дана, 

2012. - 392 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Крамаренко Л.А.,  

Косов М.Е. 

 
Налоги и налогообложение: учебное пособие  

 
М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5 Поленова С.Н. Институциональная модель регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России 

М.: Дашков и Ко, 

2012.- 

http://e.lanbook.com 

6 Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 

планирование, учет 

 
М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

7 Тунин С.А., Фролова А.А.  Международный учет и стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие  

Ставрополь: 2013. - 89 

с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

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

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

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

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

www.rostov.gks.ru/ 

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Институт профессиональных бухгалтеров в России  http:// www.ipbr.ru 

8. Официальный сайт компании «Делойт» http:// www.deloitte.com 

9. Новости международных стандартов финансовой отчетности http:// www.iasplus.com 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.rostov.gks.ru/
http://www.ipbr.ru/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовой системой «Консультант-плюс»; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, сред-

ствами звуковоспроизведения, экраном. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУ-

ЧЕНИЯ 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Производственная практика проводится в межсессионный период за счет лич-

ного времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с вы-

полнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специально-

сти. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ 

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 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия)  

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

__________         _____________            ________________  ___________________ 

 (дата)    (ученая степень, должность)                                               (подпись) (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

            _________________          

( должность)        (подпись)  (ИОФ руководителя от  

      М. П.   предприятия) 
 

 

 

Зерноград – 20___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики «Научно-исследовательская практика» 

магистранта ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 II. Научно-исследовательский этап  

 Исследование теоретических и методических проблем в 

рамках направленности «Бухгалтерский учет и налого-

обложение» 

 

 Исследование состояния, проблем  и перспектив разви-

тия нормативно-правовой базы учетной деятельности 

предприятий и организаций в соответствии с темой ма-

гистерской диссертации 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________ _______________________ 
    подпись   ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

Руководитель практики   от кафедры _____________________________________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении практики «Научно-исследовательская практика» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-2 - готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада. 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 

 

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 

М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Программа практики ________________________________________________ 

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 

 

Программа практики ________________________________________________ 

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 

 

Программа практики ________________________________________________ 

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 

 
Программа практики ________________________________________________ 

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 

 
Программа практики ________________________________________________ 

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 

 
 


