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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской работы является развитие способности самостоя-

тельного осуществления научно-исследовательских работ, связанных с решением слож-

ных профессиональных задач инновационного характера.  
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской работы являются  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение современ-

ными методами исследований; 

- развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их ре-

шения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки науч-

ной информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала.  
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к части «Научно-исследовательская работа» 

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

Для прохождения научно-исследовательской работы необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Историко-философские аспекты научного знания 

Знания: содержания основных философских концепций и систем экономической науки, 

Умения: объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и система-

тизировать различные направления философской мысли. 

Навыки: философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы исторического развития экономической науки, способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности 

- современные проблемы экономической науки 

Знания: современных тенденции развития экономической науки 

Умения: проводить сравнительную оценку различных научных представлений и взглядов, 

Навыки: критического восприятия информации и генерирования нового знания 

- Организация исследовательской деятельности 

Знания: основные принципы и приемы проведения экономических исследований в про-

фессиональной деятельности 

Умения: самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, 

Навыки: использования различных источников информации для организации исследова-

тельской деятельности 

- Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

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

уровне, основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам микроэ- и макрокономики 

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

временной рыночной системы. 

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-

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. 

- Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень) 

Знания: углубленных теоретических положений в области управленческого  учета, ос-

новные принципы организации системы управленческого учета. 

Умения: использовать новые знания и умения в области бухгалтерского управленческого 

учета, самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по вопросам организации бухгалтерского 

управленческого учета в хозяйствующих субъектах. 

Навыки: принятия организационно-управленческих решений на базе информации управ-

ленческого учета. 

- Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц 

Знания: методики налогового планирования и прогнозирования. 

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

нирования современной налоговой системы. 

Навыки: налогового планирования и анализа. 
 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- преддипломная практика, 

- написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный (проводится в ор-

ганизации, расположенной на территории населенного пункта в котором расположена ор-

ганизация). Научно-исследовательская работа проводится путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Научно-исследовательская работа в магистратуре основывается на участии студента 

в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных исследованиях ка-

федры (факультета) и предусматривает соответствие основной проблематике направле-

ния, по которой подготавливается магистерская диссертация. Научно-исследовательская 

работа проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством на-

учного руководителя с использованием специальной литературы по направленности «Бух-

галтерский учет и налогообложение», информационно-справочных материалов, поиско-

вых систем, интернет-технологий.  

 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится на базе научно-исследовательских подраз-

делений и кафедр образовательного учреждения. 
Научно-исследовательская работа проводится в четвертом семестре. Продолжитель-

ность 4 недели. В установленные графиком сроки проведения научно-исследовательской 

работы каждый магистрант обязан отработать 216 часов.  

 



  

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 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу 

основные принципы, законы и кате-

гории профессиональных знаний в 

их логической целостности и после-

довательности 

формировать свою  мировоззренче-

скую позицию в обществе, совершен-

ствовать свои взгляды и убеждения, 

переносить профессиональные знания 

в область материально-практической 

деятельности 

способностью  абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

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 

выбирать необходимые методы иссле-

дований, модифицировать сущест-

вующие и разрабатывать новые мето-

ды, исходя из задач конкретного ис-

следования 

приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазви-

тия и самообразования; на-

выками самостоятельной 

исследовательской работы 

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, анализировать специальную 

литературу по вопросам состояния со-

временной экономической науки, а 

также использовать приобретенные 

умения для совершенствования про-

фессиональной деятельности 

навыками самостоятельного 

планирования и проведения 

научных исследований, 

требующих широкого обра-

зования в соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

перспективные направления науч-

ных исследований и основные ре-

зультаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследовате-

лями по проблемам профессиональ-

ной сферы 

самостоятельно обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять програм-

му исследований 

навыками самостоятельной 

разработки программы ис-

следования, определения 

направлений и методы её 

реализации на основе со-

временных подходов и кон-



  

составлять программу иссле-

дований 

цепций 

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 

методами презентации на-

учных результатов на науч-

ных семинарах и конферен-

циях с привлечением со-

временных технических 

средств 

 
 

 



  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и докумен-

тов, инструктаж по технике безопасности 

5 собеседование 

2 Составление плана выполнения НИР 3 собеседование 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Сбор и аналитическая обработка исходных дан-

ных, в том числе о количественных и качествен-

ных параметрах объекта исследования, интерпре-

тация результатов измерений 

100 обсуждение, кон-

ференция 

2 Формулировка промежуточных  и окончательных 

выводов  по результатам исследования, аргумен-

тация предлагаемых решений о проведении необ-

ходимых мероприятий 

92 обсуждение, кон-

ференция 

III. Заключительный этап 

1 Составление отчета о научно-исследовательской 

работе 

16 защита отчета  

 Всего часов 216  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Магистрант должен самостоятельно применять следующие методы и конкретные 

технологии выполнения научно-исследовательских работ:  

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-исследовательских ви-

дов деятельности к задачам выполняемых научно-исследовательских проектов  и при-

кладных работ подразделений института, в том числе проводимых ими на договорных ус-

ловиях за счет внешних и внутренних источников финансирования;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематизацию научно-

исследовательской информации по теме выполняемой магистерской диссертации, изучать 

специальную литературу и другие источники научной информации о достижениях отече-

ственной и зарубежной науки в соответствующих областях знаний;  

- формулировать проблемы и актуальные вопросы по организации научных иссле-

дований для проведения коллективных и индивидуальных консультаций в форме научно-

го руководства со стороны профессорско-преподавательского персонала института; 

- апробировать результаты разработок алгоритмов решения исследовательских за-

дач, участвовать в решении задач программной реализации разработанных алгоритмов, 

осуществлять анализ численных результатов проведенных экспериментов и подготовку 

предложений по их прикладному использованию;  

- проводить научно-исследовательские семинары и научные конференции по тема-

тикам, представляющим интерес для института, мастер-классы и круглые столы по акту-

альным для выполняемых исследований вопросам; 

- выступать автором или соавтором при написании статей и иных видов публика-

ций 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 информационные и ком-

муникационные технологии, методы активного применения средств доступа к ресурсам 

электронной сети Интернет;  

- применять средства визуализации информации и разные виды программного 

обеспечения для подготовки и осуществления публичных выступлений в рамках прово-

димых научно-исследовательских мероприятий;  

- осуществлять подготовку материалов для электронных сайтов института и его 

подразделений; 

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с утвержден-

ными планами проведения НИР;  

- составлять индивидуальные отчеты по этапам выполнения исследуемой темы 

НИР. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов науч-

но-

исследова-

тельской ра-

боты 

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 

2017(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       

РАБОТЫ 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), а также с базами данных и библиотеч-

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

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (проведение ана-

лиза основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы). Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов 

- исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации (использование нормативно-инструктивных материалов, 

документов по теме  магистерской диссертации). Исследуются практические аспекты ис-

следуемого явления, методологические подходы к изучению и решению проблем в вы-

бранной теме и области знаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

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

сок основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской подготовке  

Минобразования РФ, внутренние Положения и программы подготовки магистров по на-

правлению «Экономика» направленность «Бухгалтерский учет и налогообложение»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения на-

учно-исследовательской работы;  

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

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

В процессе выполнения научно-исследовательской работы текущий контроль за ра-

ботой магистранта осуществляется научным руководителем от профилирующей кафедры. 

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

мых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также изложение и 

публикация результатов научно-исследовательской работы в форме тезисов, докладов, 

статей осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с научным руко-

водителем 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, заинте-

ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стиму-

лов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистерской диссерта-

ции. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по выбранной научной проблеме. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ РАБОТЫ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Руководство выполнением общей программы НИР выпускающей кафедры и теку-

щей аттестацией ее результативности осуществляется научным руководителем магистер-

ской программы. 

Обсуждение хода выполнения плана и промежуточных результатов НИР проводит-

ся на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. Предметом обсуждения могут слу-

жить представленные магистрантом результаты проведенных исследований, предложения 

по совершенствованию предмета исследования, тезисы докладов на конференциях, пре-

зентационные материалы и др..  



  

Конечным результатом выполнения НИР служит подготовка материалов для 

оформления магистерской диссертации, которые представляются в виде отчета о научно-

исследовательской работе. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

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

исследовательской работы. 

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

няющим научно-исследовательскую работу; 

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 встрети-

лись при выполнении научно-исследовательской работы;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 

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

в ходе работы самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

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

период выполнения научно-исследовательской работы (например, тексты статей или док-

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

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

страниц машинописного текста.  

Формой промежуточной аттестации в 4-м семестре является зачет с оценкой, кото-

рый выставляется по результатам защиты отчета. 

Вопросы к защите. 

1. Основные результаты отечественных научных исследований по выбранной теме 

2. Основные результаты зарубежных научных исследований по выбранной теме 

3. Основные методы, использованные при выполнении научно-исследовательской 

работы, их суть. 

4. Система экономических показателей, используемых при выполнении научно-

исследовательской работы 

5. Особенности первичного бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

6. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

7. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

8. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

9. Организация налогового учета в рамках выбранной темы 

10. Регистры налогового учета 

11. Проблемы бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов в рамках выбранной 

темы 

12. Проблемы налогообложения хозяйствующих субъектов в рамках выбранной 

темы 

13. Перспективы развития бухгалтерского учета и налогообложения в рамках вы-

бранной темы. 

14. Возможные направления совершенствования бухгалтерского учета 

15. Возможные направления совершенствования налогообложения 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   

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 НИР оформлен в полном со-

ответствии 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. 

Конкретизация содержания научно-исследовательской работы осуществляется в 

Индивидуальном плане магистранта. Последний согласовывается с научным руководите-

лем магистранта и утверждается на заседании выпускающей кафедры.  

 



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/


  

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/


  

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 

ОБУЧЕНИЯ 

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).  

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Задание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________          _____________             ________________ 
(ученая степень, должность)     (ИОФ руководителя от кафедры)    (подпись) 

  

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 

 

Зерноград – 20___ 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

магистранта ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

 

Дата вы-

полнения 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Отметка о выпол-

нении 

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов, инструктаж 

по технике безопасности 

 

 Составление плана выполнения НИР  

 Сбор исходных данных, в том числе о количественных и 

качественных параметрах объекта исследования 

 

 Аналитическая обработка исходных данных, интерпре-

тация результатов измерений: 

 

 Формулировка промежуточных  выводов  по результа-

там исследования 

 

 Аргументация предлагаемых решений о проведении не-

обходимых мероприятий 

 

 Формулировка окончательных выводов  по результатам 

исследования 

 

 Составление отчета о научно-исследовательской работе  

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 

  



  

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2. П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

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…………………………………………………………………... 

 
 


