РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1 Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретических знаний,
приобретение практических навыков и компетенций в соответствии с профилем
магистерской программы путем сбора, обобщения и систематизации информации для
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), формулирования
основных проблем по избранной теме и направлений их решения.
Задачами производственной практики являются:
постановка и решение задач, связанных с реализацией организационноуправленческих функций в сфере государственного и муниципального контроля и аудита;
подготовка аналитической информации для принятия решений органами
государственного управления (местного самоуправления) в экономико-правовой сфере;
профессиональное толкование и применение законов и нормативных правовых актов
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита;
участие в принятии правовых решений и совершении юридических действий в
соответствии с действующим законодательством.
1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Перечень планируемых
Содержание компетенции
компетенции
результатов
Знать: принципы и приемы
формирования концепции
научного исследования в области
государственного и
способностью к подготовке и
муниципального контроля и
аудита
проведению научно-исследовательских
работ в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры, с
Уметь: собирать и обрабатывать
ПК-1
использованием знания
данные, необходимые для
фундаментальных и прикладных
определения места организации в
системе государственного и
дисциплин программы магистратуры в
сфере государственного и
муниципального контроля и
муниципального контроля и аудита
аудита

ПК-2

способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на
основе современных
междисциплинарных подходов
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Владеть: навыками проведения
исследований
междисциплинарного характера
Знать: передовые
междисциплинарные
исследования в области
экономики и права
Уметь: подготавливать
аналитические отчеты,
содержащие оценку уровня
эффективности действующих

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
правовых институтов
Владеть: навыками
самостоятельного исследования
правовых институтов
Знать: методику проведения
экономического и правового
исследования

ПК-3

ПК-4

ПК-5

владением знаниями о современных
методологических принципах и
методических приемах правового и
экономического исследования в сфере
государственного и муниципального
контроля и аудита

способностью использовать в
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы

способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Уметь: осуществлять выбор
инструментальных средств для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей;
Владеть: современными
методологическими принципами
и методическими приемами
правового и экономического
исследования в сфере
государственного и
муниципального контроля и
аудита
Знать: источники и порядок
получения информации;
Уметь: осуществлять сбор и
обработку информации из
различных источников
Владеть: навыками
использования в исследованиях
тематических сетевых ресурсов,
баз данных, информационнопоисковых систем
Знать: условия доступа к
материалам научных
исследований в электронных
ресурсах научных публикаций, а
также правила работы с ними
Уметь: выполнять анализ
научной литературы, составлять
обзор результатов работы в сфере
государственного аудита
Владеть: навыками выборки
актуального научного материала,
логического и обоснованного
изложения текстов научных
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Код
компетенции

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Содержание компетенции

способностью формулировать и решать
задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих
функций, умение использовать для их
осуществления финансово-контрольных
мероприятий

способностью организовывать работу
исполнителей, принимать
управленческие решения в процессе
осуществления государственного и
муниципального финансового контроля и
аудита

способностью к подготовке
аналитической информации для
принятия решений органами
государственной власти и органами
местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере

способностью к использованию баз
данных и информационных систем при
реализации организационноуправленческих функций

Перечень планируемых
результатов
публикаций и отчетов на основе
полученных результатов
Знать: основные финансовоконтрольные мероприятия
Уметь: формулировать задачи,
связанные с реализацией
организационно-управленческих
функций в сфере
государственного аудита
Владеть: навыками
осуществления финансовоконтрольных мероприятий
Знать: принципы и методы
руководства рабочей группой для
выполнения плана аудита
Уметь: составлять план аудита и
контроля с распределением
требуемой работы по
исполнителям
Владеть: навыками принятия
управленческих решений в
процессе осуществления
государственного и
муниципального финансового
контроля и аудита
Знать: основные положения
бюджетного законодательства
Уметь: подготавливать
аналитическую информацию в
форме отчета;
Владеть: навыками обоснования
предложений и рекомендаций по
развитию государственного и
муниципального аудита
Знать: основные базы данных,
содержащие информацию в сфере
государственного аудита
Уметь: использовать базы данных
и информационные системы в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками реализации
организационно-управленческих
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Код
компетенции

ПК-19

ПК-20

Содержание компетенции

способностью осуществлять защиту прав
и законных интересов государства,
муниципальных образований,
безопасности личности, общественного
порядка и общественной безопасности,
пресекать противоправные действия в
финансовой сфере, готовность
осуществлять профилактическую работу
по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить
пропаганду правовых знаний среди
населения
способностью осуществлять свою
профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов,
представителями других органов
государственной власти, в том числе с
органами финансового контроля,
финансово-кредитными органами, а
также органов местного самоуправления,
общественных объединений, с
трудовыми коллективам, гражданами,
муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ

Перечень планируемых
результатов
функций в сфере
государственного аудита с
использованием баз данных и
информационных систем
Знать: бюджетные полномочия
публично-правовых образований
Уметь: выявлять обстоятельства,
способствующие совершению
правонарушений в бюджетной
сфере
Владеть: навыками реализации
бюджетно-правовых норм
Знать: органы государственной
власти, осуществляющие
функции государственного
аудита
Уметь: взаимодействовать с
представителями органов
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками
осуществления
профессиональной деятельности
в составе трудового коллектива

1.3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Актуальные проблемы
правовых и экономических исследований (по направлениям магистерской подготовки),
Теория финансов, Современные проблемы государственного аудита, Информационные
технологии в экономических и правовых исследованиях и образовании, Деловые и научные
коммуникации, Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетной деятельности,
Бюджетное право, Противодействие коррупции.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Преддипломная практика.
1.4 Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - стационарная, выездная, в органах государственной
(муниципальной) власти, на базе предприятий и организаций, а также в структурных
подразделениях университета.
Форма проведении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - дискретно, путем выделения в календарном учебном
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графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся очной формы обучения в 2 этапа: в 3 семестре(108
часов) и 5 семестре(216 часов); по заочной форме обучения на 2 курсе (324 часа).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит в органах государственной (муниципальной) власти, в структурных
подразделениях университета и т.п.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Для очной формы обучения
Виды работ на
практике,
Задачи, решаемые
включая
Количество
Этапы практики
на каждом из
самостоятельну
часов
этапов
ю работу
обучающегося
1 этап
Ознакомление с
Получение
организациейзадания от
базой практики,
руководителя
изучение ее места
практики,
в системе
прохождение
государственного
инструктажа по
аудита; обобщение технике
и систематизация
безопасности,
практики
составление
реализации
плана
функций в области выполнения
государственного
работ, изучение
Подготовительно72
и муниципального практики
ознакомительный
аудита; анализ
реализации
соответствия
функций в
решаемых
области
функциональных
государственно
задач в области
го и
государственного
муниципальног
и муниципального о аудита на
аудита
основе анализа
литературных
должностным
источников,
инструкциям и
изучение
общей теории
учредительных
государственного
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Формы текущего
контроля

Проверка
выполнения
индивидуального
задания

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
и муниципального
аудита; изучение
опыта работы
конкретной
организации по
основным
направлениям
деятельности
служб
государственного
и муниципального
аудита;
приобретение
практических
умений и навыков
в решении
конкретных задач
организации
государственного
и муниципального
финансового
контроля;
овладение
методами
принятия и
реализации на
основе
полученных
теоретических
знаний
управленческих
решений.

Отчетный
Итого по 1 этапу
2 этап

Аналитический

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающегося
документов,
организационно
й структуры
базы практики,
рассмотрения
функций
основных
отделов,
изучение
должностных
инструкций,
сбор
информации,
характеризующ
ей место
организации в
системе
государственно
го и
муниципальног
о аудита,
выполнение
производственн
ых заданий.

Обработка и
Подготовка отчета
систематизация
по 1-ому этапу
фактического и
прохождения
литературного
практики
материала

Количество
часов

Формы текущего
контроля

36

Проверка отчета
и его защита

108
Овладение
методами
практической
работы по
изучению
принципов
деятельности и

выполнение
производственн
ых заданий;
подготовка
исходных
материалов для
оценки
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180

Проверка
разделов отчета

Этапы практики

Отчетный

Итого по 2 этапу
Всего

Виды работ на
практике,
Задачи, решаемые
включая
на каждом из
самостоятельну
этапов
ю работу
обучающегося
эффективного
деятельности
функционирования организации в
организаций в
области
области
государственно
государственного
го и
и муниципального муниципальног
аудита;
о аудита;
осуществление
анализ
сбора и
собранных
проведение
материалов, в
анализа материала, том числе
характеризующего нормативных
результаты
правовых актов,
деятельности
дополнение и
организаций в
корректировка
сфере
данных;
государственного
проведение
и муниципального расчетов,
аудита;
составление
графиков,
диаграмм,
обсуждение с
руководителем
проделанной
части работы.
Обоснование
выводов и
предложений по
итогам
Подготовка
прохождения
выводов и
практики;
предложений по
оформление
итогам
отчета по
прохождения 2-ого практике; сдача
этапа практики;
отчета по
защита отчета по
практике на
практике
кафедру,
устранение
замечаний
руководителя
практики.

Количество
часов

Формы текущего
контроля

36

Проверка отчета
и его защита

216
324
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Для заочной формы обучения

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Ознакомление с
организациейбазой практики,
изучение ее места
в системе
государственного
аудита; обобщение
и систематизация
практики
реализации
функций в области
государственного
и муниципального
аудита; анализ
соответствия
решаемых
функциональных
задач в области
государственного
и муниципального
аудита
должностным
Подготовительноинструкциям и
ознакомительный
общей теории
государственного
и муниципального
аудита; изучение
опыта работы
конкретной
организации по
основным
направлениям
деятельности
служб
государственного
и муниципального
аудита;
приобретение
практических
умений и навыков
в решении
конкретных задач
организации
государственного
и муниципального

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающегося
Получение
задания от
руководителя
практики,
прохождение
инструктажа по
технике
безопасности,
составление
плана
выполнения
работ, изучение
практики
реализации
функций в
области
государственно
го и
муниципальног
о аудита на

основе анализа
литературных
источников,

изучение
учредительных
документов,
организационно
й структуры
базы практики,
рассмотрения
функций
основных
отделов,
изучение
должностных
инструкций,
сбор
информации,
характеризующ
ей место
организации в
системе
государственно
го и
муниципальног
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

108

Проверка
выполнения
индивидуального
задания

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
финансового
контроля;
овладение
методами
принятия и
реализации на
основе
полученных
теоретических
знаний
управленческих
решений.

Аналитический

Отчетный

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающегося
о аудита,
выполнение
производственн
ых заданий.

выполнение
производственн
ых заданий;
Овладение
подготовка
методами
исходных
практической
материалов для
работы по
оценки
изучению
деятельности
принципов
организации в
деятельности и
области
эффективного
государственно
функционирования
го и
организаций в
муниципальног
области
о аудита;
государственного
анализ
и муниципального
собранных
аудита;
материалов, в
осуществление
том числе
сбора и
нормативных
проведение
правовых актов,
анализа материала,
дополнение и
характеризующего
корректировка
результаты
данных;
деятельности
проведение
организаций в
расчетов,
сфере
составление
государственного
графиков,
и муниципального
диаграмм,
аудита;
обсуждение с
руководителем
проделанной
части работы.
Подготовка
Обоснование
выводов и
выводов и
11

Количество
часов

Формы текущего
контроля

180

Проверка
разделов отчета

36

Проверка отчета
и его защита

Этапы практики

Итого

Виды работ на
практике,
Задачи, решаемые
включая
на каждом из
самостоятельну
этапов
ю работу
обучающегося
предложений по
предложений по
итогам
итогам
прохождения 2-ого прохождения
этапа практики;
практики;
оформление
защита отчета по
отчета по
практике
практике; сдача
отчета по
практике на
кафедру,
устранение
замечаний
руководителя
практики.

Количество
часов

Формы текущего
контроля

324

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
отчет по практике;
дневник прохождения практики;
отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Карагод, В. С. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. С. Карагод, О. Н. Протасова ; под ред. В. С. Карагода. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/73EF1786-6913-435C-9A4C-AEC200E49C38.
2. Касьянова, С.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/С.А.Касьянова - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=508232#
1.
Савин, А. А. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 446 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7243E08FEEA-4308-B8C4-8F9D62AEFA21
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Аудит в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред.
М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E.
2. Аудит в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред.
М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DC0503B1-05C0-4583-8821-626A32F15C96.
3. Аудит для магистров по российским и международным стандартам [Электронный
ресурс]: учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с. —
Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=557510#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 29.12.2015
№406-ФЗ) // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос.
Федерации. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения 11.11.2015). –
Загл. с экрана.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер.
служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата
обращения 11.11.2016). – Загл. с экрана.
3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // Российская
газета. – 2011. – № 278. – С.8.
4.4. Периодические издания
1.Налоговая политика и практика- www.nalogkodeks.ru
2.Налоговый вестник - www.nalvest.ru
4.5 Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
2. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ.
3. www.ach.gov.ru – Официальный сайт Счетной палаты РФ.
4. www.economy.gov.ru – Официальный сайт Минэкономразвития РФ.
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5. www.rbc.ru – Сайт Росбизнесконсалтинг.
6. www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
7. www.rg.ru –«Российская газета».
4.6. Информационные технологии
1. Windows
2. Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным
компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с
установленными пакетами Microsoft Office.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
Подготовительный
Аналитический
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

2
3

Содержание компетенции2

ПК-1

способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских
работ
в
соответствии
с
направленностью
(профилем) программы магистратуры, с
использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы
магистратуры в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита

ПК-2

способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции 3
низкий
средний
высокий

подходов
ПК-3

владением знаниями о современных
методологических
принципах
и
методических приемах правового и
экономического исследования в сфере
государственного и муниципального
контроля и аудита

ПК-4

способностью
использовать
в
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы

ПК-5

способностью к подготовке и проведению
научных
семинаров,
конференций,
подготовке и редактированию научных
публикаций

ПК-9

способностью формулировать и решать
задачи,
связанные
с
реализацией
организационно-управленческих
функций, умение использовать для их
осуществления финансово-контрольных
мероприятий

ПК-10

способностью организовывать работу
исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления
государственного и муниципального
финансового контроля и аудита

ПК-11

способностью
к
подготовке
аналитической информации для принятия
решений
органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
в
финансовоконтрольной сфере

ПК-12

способностью к использованию баз
данных и информационных систем при
19

реализации
организационноуправленческих функций
ПК-19

способностью осуществлять защиту прав
и законных интересов государства,
муниципальных
образований,
безопасности личности, общественного
порядка и общественной безопасности,
пресекать противоправные действия в
финансовой
сфере,
готовность
осуществлять профилактическую работу
по
обеспечению
законности
и
укреплению правопорядка, проводить
пропаганду правовых знаний среди
населения

ПК-20

способностью
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность
во
взаимодействии
с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
представителями
других
органов
государственной власти, в том числе с
органами
финансового
контроля,
финансово-кредитными органами, а также
органов
местного
самоуправления,
общественных объединений, с трудовыми
коллективам,
гражданами,
муниципальными
органами
охраны
общественного порядка, со СМИ

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является: формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерских программ.
Научно-исследовательская практика является неотъемлемой частью всей системы
подготовки магистра. Это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы магистранта,
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических
навыков, знаний, умений, компетенций по избранной магистерской программе, подготовку к
будущей профессиональной деятельности.
Задачами научно-исследовательской практикиявляются:
– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению специализированной подготовки;
– сборфактическогоматериаладля подготовки магистерской диссертации;
– совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать:
Способностью к
нормативно-правовую базу в сфере практики,
подготовке и проведению
содержание внутренних документов
научноисследуемой организации по вопросам,
исследовательских работ
связанных с темой магистерской диссертации
в соответствии с
Уметь:
направленностью
собрать основные сведения о деятельности
(профилем) программы
организации, планах ее деятельности,
ПК-1
магистратуры, с
находить отчетные данные с учетом
использованием знания
теоретико-методологического обоснования
фундаментальных и
темы магистерской диссертации
прикладных дисциплин
Владеть:
программы магистратуры
навыками применения контрольных
в сфере государственного
процедур, изучения и оценки системы
и муниципального
государственного и муниципального
контроля и аудита
контроля и аудита ворганизации
Знать:
методы анализа и систематизации
Способностью к анализу и информации по теме исследования,
обобщению результатов
применяемые в организации
научного исследования на Уметь:
ПК-2
основе современных
выполнить ретроспективный анализ
междисциплинарных
деятельности организации, анализа опыта по
подходов
выявлению нарушений по объектам
контроля, провести ее комплексную оценку,
необходимые для подготовки аналитической
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-3

Владением знаниями о
современных
методологических
принципах и
методических приемах
правового и
экономического
исследования в сфере
государственного и
муниципального контроля
и аудита

ПК-4

Способностью
использовать в
исследованиях
тематические сетевые
ресурсы, базы данных,
информационнопоисковые системы

ПК-5

Способностью к
подготовке и проведению
научных семинаров,
конференций, подготовке
и редактированию
научных публикаций

Перечень планируемых результатов
части магистерской диссертации
Владеть:
навыками выявления проблем в
функционировании учреждения на основе
применения авторской методики (подхода),
определения их причин и последствий
Знать:
принципы и способысбора практического
материала для написания диссертации в
соответствии с темой диссертации с
соблюдением требований к достоверности
информации
Уметь:
определять основные методы и приемы,
используемые при решении поставленных
задач по направлениям деятельности
организации
Владеть:
навыками формирования предложений по
вариантам решения проблем, разработки
рекомендаций по повышению эффективности
функционирования организации
Знать:
информационные электронные ресурсы
организации, где реализуется практика,
правила работы с ними, позволяющие
осуществлять выборку необходимых данных
по выбранному направлению исследования
Уметь:
находить необходимую информацию об
имеющемся опыте в организации по
применению методов и средств решения
поставленных задач
Владеть:
навыками формирования эмпирической базы
исследования с применением современных
электронных технологий, используемых в
организации
Знать:
правила организации по проведению
собраний и совещаний с целью подготовки и
представления научного доклада о
полученных результатах во время практики
Уметь:
оформить научную публикацию с учетом
требований научного издания и требований о
конфиденциальности полученных данных в
организации, проходить процедуры ее
согласования в организации и
рецензирования в научных изданиях
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
Владеть:
навыками подготовки текста научного
доклада и электронной презентации,
навыками публичного выступления в
организации и в Университете,
аргументирования выводов по полученным
результатамво время практики

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Б1.В.02 Теория финансов;
 Б1.В.05 Теоретические аспекты бюджетного учета;
 Б1.В.09 Финансовый анализ;
 Б1.В.12 Общий аудит;
 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональные ценности и этика в государственном аудите;
 Б1.В.ДВ.01.02 Основы стандартизации аудиторской деятельности.
 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
 Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
 Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
 Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная.
Стационарная научно-исследовательская практика проводится в Университете, в научноисследовательских институтах, в коммерческих организациях, в органах государственной
(муниципальной) власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных
профильных организациях, расположенных на территории г. Новосибирска. Выездная
научно-исследовательская практика проводится в других населенных пунктах.
Форма проведении практики по получению первичных умений и навыков - дискретно,
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская практика проводится у обучающихсяпо очной форме
обучения на 2 курсе в5триместрев течение 4 недель, у обучающихся по заочной форме
обучения на 2 курсе.
Научно-исследовательская практика проходит на базе Университета, коммерческой
организации, в органах государственной (муниципальной) власти, налоговых органах,
контрольно-счетных органах и иных профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных
единиц.
Продолжительность научно-исследовательской практики 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
Этапы практики
самостоятельную
каждом из этапов
работу
обучающегося
Теоретикометодологическое
обоснование темы
магистерской
диссертации и
темы
исследования.
Очертить
изучаемую
систему и
выделить
структурообразую
щие элементы,
освоить функции,
процессы и
методы учета и
анализа. В этот
период
предусмотрена
обработка
Подготовительный
исходных
этап, включающий
1. Подготовительный
материалов (сбор
организационное
данных,
собрание
обобщение и
анализ
публикаций,
изучение
компьютерных
программ и др.)
для написания
отчета по
практике, а также
подготовка и
комплектация
вторичной
информации.
Работа
выполняется в
соответствии с
индивидуальным
заданием научного
руководителя
(приложение Б).
Прохождение
Комплексная
2. Основной
практики, сбор,
оценка объекта и
обработка и анализ
предмета
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

54

Устный
отчет

108

Устный
отчет

Этапы практики

3. Отчетный

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
каждом из этапов
работу
обучающегося
полученной
исследования.
информации.
Сбор основных
сведений о
деятельности
организации,
изучение ее
внутренних
документов.
Анализ
деятельности
организации,
изучение и оценка
организации
управления Сбор
практического
материала для
написания
диссертации в
соответствии с
темой
диссертации, его
анализ.
Определить
факторы,
влияющие на
деятельность
организации.
Сформулировать
проблемы в
функционировани
и учреждения.
Разработать
предложения по
вариантам
решения проблем,
рекомендации по
повышению
эффективности
функционировани
я организации.
Подготовка и
обработка
результатов
научноисследовательских

Подготовка отчета
по практике и
защита отчета
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

54

Отчет по
практике,
дневник
прохожде
ния

Этапы практики

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
каждом из этапов
работу
обучающегося
разработок, анализ
и представление
результатов в виде
законченных
научноисследовательских
разработок.

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
практики,
вопросы
для
собеседов
ания

Итого:

216
Индивидуальная программа деятельности магистранта должна быть согласована с
планом работы базы практики и обусловлена целями и задачами научно-исследовательской
практики.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
Пример индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период
практики:
1) собрать основные сведения о деятельности организации, изучить ее внутренние
документы;
2) выполнить ретроспективный анализ деятельности организации;
3) изучить и оценить организацию управления;
4) выполнить сбор практического материала для написания диссертации в
соответствии с темой диссертации, произвести его анализ.
5) определить основные методы и приемы, используемые магистрантом при решении
поставленных задач;
6) определить факторы, влияющие на деятельность организации.
7) выявить проблемы в функционировании учреждения на основе применения
авторской методики (подхода), определить их причины и последствия;
8) предложить варианты решения проблем, рекомендации по повышению
эффективности функционирования организации.
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Рабочий график (план) проведения практики составляется с учетом п.2.2 Программы,
приложенияБ, предполагаемой темы диссертации и объекта практики. При этом
учитываются сроки практики в соответствии с учебным планом.
Содержание отчета по практике с приложениями должно соответствовать
требованиям Университета и кафедры.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля понаучно-исследовательской практикепредусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе «Научно-исследовательская практика»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В.
Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413.
2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник /А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режимдоступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н.
Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с.— Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Аудит [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Савин, И.А. Савин. - М.:
КУРС:
НИЦ
Инфра-М,
2013.
512
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362207.
2. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика [Электронный ресурс]:
Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535088.
3. Бюджетный контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Монография
/ Э.С. Карпов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 139 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426263.
4. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений
[Электронный ресурс]: Монография / Т.Ю. Серебрякова, А.В. Порфирьев. - М.: НИЦ ИнфраМ, 2013. - 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367330.
5. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: Научнопрактическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - М.:Контракт,
ИЗиСП, 2016. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791905.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс..
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
3. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях [Электронный
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ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ
(с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ
(с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
6. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской Деятельности
[Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002
№ 696 (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» .
8. Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального
финансового контроля [Электронный ресурс]: утв. Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации, протокол от 12.05.2012 № 21К (с изм.и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» .
9. Регламент Счетной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]:
постановление Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК) (ред. от 17.03.2017) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
10. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. О Счетной палате Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
12. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011
N 402-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
26.12.1995 N 208-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
14. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 06.10.2003 N 131-ФЗ (с изм.и доп.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (с изм.и доп.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
16. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) [Электронный ресурс]: одобрен Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол N 2-СКСО, Коллегией Счетной палаты РФ
18.12.2014) (ред. от 22.12.2015) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
17. Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего
финансового аудита [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822 (с
изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4.4. Периодические издания
1. Аудит
2. Аудит и налогообложение
3. Аудит и финансовый анализ
4. Аудитор
5. Аудиторские ведомости
6. Бюджет
7. Бюджетный учет
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8. Налоговый вестник
9. Российский налоговый вестник
10. Российский налоговый курьер
11. Финансовое право
12. Финконтроль
13. Экономический анализ: теория и практика
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь» [Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа:
http://www.akdi.ru.
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] : офиц. cайт. Режим доступа: http://www.aup.ru.
3. Арбитражный суд Новосибирской области [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Арбитражный суд Новосибирской области. - Электрон.дан. - М., 2012-2017. - Режим
доступа: http://novosib.arbitr.ru/bankrot/, свободный.
4. Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации [Электронный
ресурс] : офиц. cайт. http://www.ach-fci.ru.
5. Банк России [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Банк России - Электрон.дан. - М.,
2000 – 2017. - Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
6. Высшая школа государственного аудита Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа:
http://www.audit.msu.ru.
7. Журнал «Аудит и финансовый анализ» [Электронный ресурс] : офиц. cайт. Режим доступа: http://www.auditfin.com.
8. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. - Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz.
9. Институт внутренних аудиторов [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Институт
внутренних аудиторов. - Электрон.дан. - М., 2010-2017. - Режим доступа: www.iia-ru.ru,
свободный.
10. Интернет-библиотека «Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит»
[Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа: http://www.audit-it.ru.
11. Интернет-библиотека «Теория и практика финансового и управленческого учета»
[Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа: http://www.gaap.ru.
12. Контрольно-счётная палата Новосибирской области [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. - Электрон.дан. - М., – 2017. - Режим доступа: http://www.kspnso.ru, свободный.
13. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон.дан. - М., 2007 – 2017. - Режим доступа:
http://www.minfin.ru , свободный.
14. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон.дан. - М., 2007 – 2017. - Режим доступа:
http://www.minfin.ru , свободный.
15. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный
ресурс] : офиц. cайт. / Минэкономразвития России . - Электрон. дан. - М., – 2014-2017. Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru, свободный.
16. Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
17. Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Электрон.дан. - М., – 2017. Режим доступа: https://portalkso.ru, свободный.
18. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Правительство России. - Электрон.дан. - М., 2017. - Режим доступа:
http://government.ru/gov/, свободный.
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19. Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим
доступа: http://www.raexpert.ru.
20. Российский Союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. - Режим доступа: http://www.rspp.ru.
21. Социальная ответственность бизнеса (Агентство социальной информации)
[Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа: http://www.soc-onvet.ru.
22. Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Счетная палата Российской Федерации . - Электрон. дан. - М., 2016. - Режим доступа:
http://audit.gov.ru/, свободный.
23. Федеральная налоговая служба Российской Федерации [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. / ФНС России. - Электрон.дан. - М., 2017. - Режим доступа: https://www.nalog.ru,
свободный.
24. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
(Росстат) [Электронный ресурс] : офиц. cайт. - Режим доступа: http://www.gks.ru.
25. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. / Росфинмониторинг. - Электрон.дан. - М., 2001-2016. - Режим доступа:
http://www.fedsfm.ru/, свободный.
26. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – Режим доступа:
www.spsl.nsc.ru.
27. Единый портал бюджетной системы РФ. – Режим доступа: http://budget.gov.ru.
4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Office Standart
2. Microsoft Windows
3. Консультант Плюс
4. Гарант Максимум
4.7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для проведения научно-исследовательской практики для магистрантовнеобходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующеетехническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенныеспециализированными лицензионными
программными продуктами «1СБухгалтерия 8», МФУ (принтер, сканер и копир), с доступом
к сетевым ресурсам Университета и установкой профессиональных поисковых систем
«Гарант» и «Консультант Плюс».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов
направление / специальность 38.04.09 Государственный аудит
направленность (профиль) Государственный аудит
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: __производственная____________________________________
Тип практики: _научно-исследовательская практика____________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «» 20 г. по «» 20 г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов
направление / специальность 38.04.09 Государственный аудит
направленность (профиль) Государственный аудит
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Подготовительный
Основной
Отчетный

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов
направление / специальность 38.04.09 Государственный аудит
направленность (профиль) Государственный аудит
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
Способностью
к
подготовке
и
проведению
научно-исследовательских
работ в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры, с
использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы
магистратуры в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2
Способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных
подходов
ПК-3
Владением знаниями о современных
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Код
компетенции

ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции2

Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

методологических
принципах
и
методических приемах правового и
экономического исследования в сфере
государственного и муниципального
контроля и аудита
Способностью
использовать
в
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы
Способностью
к
подготовке
и
проведению
научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно - исследовательской работы (далее – НИР) является закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими компетенций по
организации и проведению научных исследований, формулированию результатов научного
исследования в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита и
представлению их в виде магистерской диссертации.
Задачами НИРявляются:
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в сфере государственного
(муниципального) финансового контроля и аудита;
- анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере государственного
(муниципального) контроля и аудита для составления отчетов, подготовки и редактирования
научных публикаций, докладов и выступлений к научным мероприятиям;
- обобщение и систематизациярезультатов исследования, обсуждение научных
результатов на заседании кафедры, научныхсеминарах, конференциях и иных научных
мероприятиях, связанным с государственным (муниципальным) финансовым контролем и
аудитом;
- закрепление навыков использованиясовременных методов и программного
обеспечения, создания научного текста, написания магистерскойдиссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения НИР у обучающихся формируются следующие
компетенции и по ее итогам обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать:
способы определения
актуальности проблемы исследования и
ее обоснования, степени разработанности
проблемыв сфере государственного и
Способностью к подготовке и
муниципального контроля и аудита
проведению научноисследовательских работ в
соответствии с направленностью Уметь:
(профилем) программы
формулировать цель, задачи, предмет и
магистратуры, с использованием объект исследования, определять
ПК-1
знания фундаментальных и
методологическую,теоретическую и
прикладных дисциплин
эмпирическую базу исследования
программы магистратуры в
сфере государственного и
Владеть:
навыками подготовки и выполнения
муниципального контроля и
аудита
рабочего плана и программы проведения
научных исследований и разработок,
навыкамиработы над гипотезой как
обоснованным предположениемрешения
проблемной ситуации
Способностью к анализу и
Знать:
обобщению результатов
методы анализа и систематизации
ПК-2
научного исследования на основе информации по теме исследования
современных
междисциплинарных подходов
Уметь:
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Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
построить методологическую схему в
исследованиях, сформулировать научную
новизну исследования

Владением знаниями о
современных методологических
принципах и методических
приемах правового и
экономического исследования в
сфере государственного и
муниципального контроля и
аудита

Способностью использовать в
исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые
системы

Способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных
публикаций

Владеть:
навыками обоснования теоретической и
практической значимости результатов
магистерского исследования
Знать:
принципы и приемы формирования
концепции научного исследования
Уметь:
формулировать концепцию научного
исследования и планировать ее
применение
Владеть:
навыками апробации и реализации
результатов исследования
Знать:
информационные электронные ресурсы и
правила работы с ними, позволяющие
осуществлять выборку научных трудов по
выбранному направлению исследования
Уметь:
находить необходимую информацию об
имеющемся опыте применения методов и
средств решения научной задачи
Владеть:
навыками формирования
методологической,теоретической и
эмпирической базы исследования с
применением современных электронных
технологий
Знать:
требования к научному докладу, порядок
подготовки и представления научного
доклада, понятие научной публикации и
ее виды
Уметь:
оформить научную публикацию с учетом
требований научного издания, проверить
и откорректировать ее на оригинальность,
проходить процедуры ее рецензирования
Владеть:
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
навыками подготовки текста научного
доклада и электронной презентации,
навыками публичного выступления и
аргументирования полученных
результатов по выбранной теме
исследования

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
− Б1.Б.04 Актуальные проблемы правовых и экономических исследований (по
направлениям магистерской подготовки);
− Б1.Б.08 Математические модели в экономических и правовых исследованиях;
− Б1.В.О5 Теоретические аспекты бюджетного учета;
− Б1.В.О3 Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетной деятельности;
− Б1.В.О4 Финансово-экономические основы местного самоуправления;
− Б1.В.12 Общий аудит;
− Б1.В.О6 Финансовый учет;
− Б1.В.О9 Финансовый анализ;
− Б1.В.О7 Налоговый учет;
− Б1.В.О1 Информационные технологии в экономических и правовых исследованиях
и образовании;
− Б1.В.О8 Современные проблемы государственного аудита;
− Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональные ценности и этика в государственном аудите;
− Б1.В.ДВ.01.02 Основы стандартизации аудиторской деятельности;
− Б1.В.11 Налоговый аудит;
− Б1.В.10 Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
ВО:

Научно-исследовательская работавыступает опорой для следующих элементов ОПОП

− Б2.В.02 (П) Научно-исследовательская практика,
− Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков,
− Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
− Б2.В.05 (Пд) Преддипломная практика
− Б3.Б.01 (Г) Государственный экзамен
− Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы
Тема НИР определяется магистрантом по согласованию с научным руководителем с
учетом темы магистерской диссертации.
1.4. Формы и способы проведения практики
НИР проводится в соответствии с календарным учебным графиком дискретно:
по периодам путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Способы проведения НИР: стационарная, выездная. Стационарная НИР проводится в
Университете, в научно-исследовательских институтах, в коммерческих организациях, в
органах государственной (муниципальной) власти, налоговых органах, контрольно-счетных
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органах и иных профильных организациях, расположенных на территории г.Новосибирска.
Выездная НИР проводится в других населенных пунктах.
1.5. Место и время проведения практики
НИР проводится у обучающихся очной формы обучения на1 и 2 курсе в
1,2,3,4,5,6семестрах,у обучающихся заочной формы обучения на 1, 2 и 3 курсе.
НИРпроходит на базе Университета, в научно-исследовательских институтах, в
коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной) власти, налоговых
органах, контрольно-счетных органах и иных профильных организациях. Условия и порядок
трудоустройства обучающихся определяются в соответствии с внутренними документами
Университета, внутренними документами профильной организации, соглашениями между
Университетом и профильной организацией.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость НИР составляет 21 зачетных единиц.
Продолжительность НИР - 756часов.
2.2. Содержание этапов прохождения практики
Очная форма обучения
Этапы НИР

1
(1 семестр)

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
Теоретически
й анализ
проблематики
и обоснование
примерной
темы
диссертации

Виды работ, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Подготовка
пояснительной записки
с анализом
проблематикииобоснов
анием
темы
диссертации

Количество
часов (в том
числе
контактные
часы)

36/6

Отчет по 1
этапу

2
(2 семестр)

Отчет по 2
этапу
3
(3 семестр)

Формы
текущего
контроля
Отчет
магистранта,
проверка
пояснительной
записки к
выбору темы
диссертации
Защита отчета

Выбор и
обоснование
примерной
темы
диссертации

Подготовка
пояснительной записки
к выбору темы
диссертации

36/6

Отчет
магистранта,
проверка
пояснительной
записки к
выбору темы
диссертации
Защита отчета

Изучение
научной
литературы,
сбор,
обработка и
систематизаци

Доклад на научной
конференции или ином
аналогичном
мероприятии.
Публикация
тезисов доклада.
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72/6

Отчет
магистранта,
копия
программы
конференции,
копия протокола

Этапы НИР

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
я
фактического
или
теоретическог
о материалав
рамках
диссертации.

Отчет по 3
этапу

4
(4 семестр)

Отчет по 4
этапу

5
(5 семестр)

Виды работ, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Подготовка списка
использованных
источников.

Количество
часов (в том
числе
контактные
часы)

Формы
текущего
контроля
оргкомитета
конференции,
Сборник тезисов
докладов
конференции
либо копия
опубликованны
х тезисов в
сборнике.
Защита отчета

Формулирова
ние
проблемы,
целей, задач,
объекта,
предмета,
научного
исследования.
Конструирова
ние
теоретических
,
методических
предпосылок
решения
выявленной
проблемы.

Подготовка и
публикация статьи.
Взаимодействие с
представителями
профильной
организации - объекта
исследования.
Подготовка проекта
введения диссертации.

72/6

Отчет
магистранта,
Сборник статей,
Журналлибо
копия
опубликованной
/принятой к
публикации
статьи в
сборнике/журна
ле

Защита отчета
Разработка
гипотез
решения
проблемы и
подходов к их
проверке.
Выступление
на научноисследователь
ском семинаре
в
соответствии
с учебным
расписанием
либо
организованн
ого кафедрой

Подготовка
пояснительной записки
и проекта 1 главы
диссертации.
Подготовка доклада и
презентации
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288/6

Отчет
магистранта,
проверка
пояснительной
записки. Отчет
магистранта,
копия
презентации на
бумажном
носителе или
файл
презентации

Этапы НИР

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ, включая
самостоятельную
работу обучающегося

по теме
диссертации

Количество
часов (в том
числе
контактные
часы)

Отчет по 5
этапу

6
(6 семестр)

Защита отчета
Корректировк
а
алгоритма,
механизма,
технологии
решения
проблемы,
подготовка
практических
рекомендаций
, прогноз
иоценка
экономически
хпоследствий
их
применения.
Подведение
итогов НИР

Подготовка и
публикация статьи.
Взаимодействие с
представителями
профильной
организации - объекта
исследования.

252/6

Отчет по 6
этапу

1
(1 курс)

2
(1 курс)

Сборник статей,
Журнал либо
копия
опубликованной
/принятой к
публикации
статьи в
сборнике/журна
ле, копии
документов по
взаимодействию
с
представителям
и профильной
организации.
Отчет
магистранта о
результатах
НИР
Защита отчета

Заочная форма обучения
Этапы НИР

Формы
текущего
контроля

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
Теоретический
анализ
проблематики,
выбор и
обоснование
примерной
темы
диссертации
Изучение
научной
литературы,
сбор,
обработка и
систематизация

Виды работ, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Подготовка
пояснительной
записки к выбору
темы диссертации
Доклад на научной
конференции или
ином аналогичном
мероприятии.
Публикация
тезисов доклада.
8

Количество
часов (в том
числе
контактные
часы)

Формы
текущего
контроля

72/2

Проверка
пояснительной
записки к
выбору темы
диссертации

144/4

Отчет
магистранта,
копия
программы
конференции,
копия протокола

фактического
или
теоретического
материалав
рамках
диссертации.

Отчет по 1-2
этапу

3
(2 курс)

Отчет по 3
этапу

4
(2 курс)

Отчет по 4
этапу
5
(3 курс)

Подготовка списка
использованных
источников.

оргкомитета
конференции,
Сборник тезисов
докладов
конференции
либо копия
опубликованны
х тезисов в
сборнике.
Защита отчета

Формулирован
ие
проблемы,
целей, задач,
объекта,
предмета,
научного
исследования.
Конструирован
ие
теоретических,
методических
предпосылок
решения
выявленной
проблемы.

Подготовка и
публикация статьи.
Взаимодействие с
представителями
профильной
организации - объекта
исследования.
Подготовка проекта
введения диссертации.

216/4

Сборник статей,
Журналлибо
копия
опубликованной
/принятой к
публикации
статьи в
сборнике/журна
ле

Защита отчета
Разработка
гипотез
решения
проблемы и
подходов к их
проверке.
Выступление
на научноисследовательс
ком семинаре в
соответствии с
учебным
расписанием
либо
организованног
о кафедрой, по
теме
диссертации

Подготовка
пояснительной
записки и проекта 1
главы диссертации.
Подготовка доклада и
презентации

216/2

Текст научного
доклада, копия
презентации на
бумажном
носителе или
файл
презентации

Защита отчета
Корректировка
алгоритма,

Подготовка и
публикация статьи.
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108

Сборник статей,
Журнал либо

механизма,
технологии
решения
проблемы,
подготовка
практических
рекомендаций,
прогноз
иоценка
экономических
последствий их
применения.
Подведение
итогов НИР

Взаимодействие с
представителями
профильной
организации - объекта
исследования.

Отчет по 5
этапу

копия
опубликованной
/принятой к
публикации
статьи в
сборнике/журна
ле, копии
документов по
взаимодействию
с
представителям
и профильной
организации.
Отчет
магистранта о
результатах
НИР
Защита отчета

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯПРАКТИКИОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам выполнения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г). Если НИР проводилась
в Университете, то отзыв подписывается руководителем НИР, назначаемым кафедрой.
Подтверждающие документы о выполнении этапов НИР и отчеты предоставляет
магистрант своему научному руководителю на бумажном носителе. При существенном
объеме приложений к отчету по согласованию с научным руководителем они могут быть
предоставлены в электронном виде. Отчеты могут предварительно предоставляться
научному руководителю в электронном виде.
Формы отчетности о результатах НИР предоставляются магистрантами в срокив
соответствии с графиком учебного процесса по направлению 38.04.09 – Государственный
аудит (уровень магистратуры) магистерской программы«Государственный аудит».
Руководитель НИР, назначаемый от университета по решению кафедры в
соответствии с распределенной учебной нагрузкой, проводит занятия в соответствии с
графиком учебного процесса, в ходе которых осуществляет проверку выполненных этапов и
оценивает качество оформления отчета и выполненных заданий, указанных в отчете.
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Оформление отчетов о научно-исследовательской работе должно соответствовать
стандартам Университета и установленным правилам кафедры. К отчетам прилагаются
копии статей, тезисов, рецензий на публикации, отчеты о проверке на заимствования текста
публикаций, материалы магистерской диссертации, другие научные материалы.
При невыполнении или неполном выполнении требуемых видов работ магистрант
указывает причины и предложения относительно доработки мероприятий.
Пример индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период
практики:
1) провести анализ научной литературы с оформлением списка использованных
источников, составить аналитический обзор научных материалов для первой главы
диссертации;
2) сформулировать основные проблемы по теме исследования;
3) разработать основную гипотезу решения проблемы по теме исследования;
4) разработать проект механизма решения проблемы и выполнить прогноз
последствий её решения;
5) выступить на научно-исследовательском семинаре в соответствии с учебным
расписанием либо организованного кафедрой по теме диссертации, подготовить презентации
и текст доклада;
6) составить пояснительную записку с обоснованием актуальности и степени
разработанности направления исследования для выбора темы диссертации;
7) подготовить статью/тезисы для публикации в научном издании по теме
диссертации;
8) сформулировать проблемы, цель, задачи, объект, предмет научного исследования;
9) разработать теоретические, методические предпосылки решения выявленной
проблемы;
10) сформулировать концепцию научного исследования и спланировать ее
применение.
Рабочий график (план) проведения практики составляется с учетом п.2.2 Программы,
приложения Б, предполагаемой темы диссертации и объекта практики. При этом
учитываются сроки практики в соответствии с учебным планом.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для очной формы обучения за 1,2,3,4,5 триместры
предусмотрен зачет, за 6 триместр - предусмотрен дифференцированный зачет;
для заочной формы обучения за 1курс, 1 и 2 сессию 2 курсапредусмотрен зачет, за 3
курс - предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе «Научно-исследовательская работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В.
Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413.
2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047.
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3. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник
для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований[Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. –
168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377.
2. Основы научных исследований учеб. пособие по специальности "Менеджмент
организации" / [Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.].- М. ФОРУМ
ИНФРА-М, 2013.-269с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390595.
3. Чамкин, А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации) учеб. пособие / А.
С.
Чамкин.М.
ИНФРА-М,
2014.-349с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=344977.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ(с изм. и доп.).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и доп.).
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.).
6. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях [Электронный
ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.).
7. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (с изм. и доп.).
8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ (с изм. и доп.).
9. О Счетной палате Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (с изм. и доп.).
10. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011
N 402-ФЗ (с изм. и доп.).
11. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (с изм.
и доп.).
12. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности:
постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696(с изм. и доп.).
4.4. Периодические издания
1. Бондаренко, С. Б. Проблема доказательств в теории экономического анализа / С. Б.
Бондаренко// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014 .- № 19 .- С. 55-58.
2. Брагин, Л. А. Исследовательская деятельность студентов - основа подготовки
молодых ученых / Л. А. Брагин, Е. В. Шубенкова // Вестник Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова. - 2012 .- № 2 .- С. 8-15.
3. Дмитриев Ю.А. Практика обеспечения юридической защиты прав на результаты
научно-исследовательской деятельности в образовании в условиях правовой
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неопределенности (для научных работников и практиков образования) / Ю.А. Дмитриев, С.В.
Молчанов // Государство и право. - 2015 .- № 2 .- С. 45-52 .
4. Едронова, В. Н. Специфика научных исследований в экономике / В. Н. Едронова, А.
О. Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. - 2013 .- № 4.- С. 2-10.
5. Едронова, В. Н. Методы, методология и логика научных исследований / В. Н.
Едронова, А. О. Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. - 2013 .- № 9 .- С. 1423.
6. Едронова, В. Н. Методологические подходы в научной исследовательской
деятельности / В. Н. Едронова, А. О. Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. 2013 .- № 11.- С. 20-31.
7. Иванова, С. В. Некоторые методологические аспекты диссертационного
исследования и проблема плагиата в науке и образовании / С. В. Иванова // ЭТАП:
Экономическая Теория, Анализ, Практика. - 2013 .- № 2 .- С. 19-39.
8. Марков, А. К. Корпоративная политика научных исследований как фактор
укрепления рыночных позиций в периоды экономического кризиса / А. К. Марков //
Российский внешнеэкономический вестник. - 2013 .- № 7 .- С. 19-29.
9. Рудцкая, Е.Р. Фундаментальные научные исследования и возможности
инновационного развития / Рудцкая Е. Р., Хрусталев Е. Ю., Цыганов С. А. // Аудит и
финансовый анализ. - 2014 .- № 6 .- С. 406-412.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
− Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь» - http://www.akdi.ru/
− Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации - http://www.achfci.ru/
− Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net -http://www.dslib.net/
− Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки
Российской Федерации - http://vak.ed.gov.ru/
− Высшая школа государственного аудита Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова - http://www.audit.msu.ru/
− Высший Арбитражный Суд - http://www.arbitr.ru/
− Журнал «Аудит и финансовый анализ» - http://www.auditfin.com/
− Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - http://www.finizdat.ru/journal/analiz/
− Интернет-библиотека «Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит» http://www.audit-it.ru/
− Интернет-библиотека «Теория и практика финансового и управленческого учета» http://www.gaap.ru/
− Контрольно-счётная палата Новосибирской области -http://www.kspnso.ru/
− Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/
− Министерство финансов Российской Федерации -http://www.minfin.ru/
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
− Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/
− Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации - https://portalkso.ru/
− Правительство Российской Федерации - http://government.ru/gov/
− Рейтинговое агентство Эксперт РА -http://www.raexpert.ru/
− Система Антиплагиат- http://www.antiplagiat.ru/
− Счетная палата Российской Федерации - http://audit.gov.ru/
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− Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат) http://www.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
– программное обеспечение «Microsoft Office
– программный продукт «1С: Бухгалтерия» (версия 8);
- справочно-информационные системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
- аудитории, допускающие возможность демонстрации электронных презентаций;
- аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, специализированные
классы с выходом в Интернет, справочно-правовые системы «Гарант» и
«КонсультантПлюс»;
- интернет – сервер Университета;
- библиотечные фонды Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление подготовки 38.04.09 – Государственный аудит
Магистерская программа «Государственный аудит»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О.Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка докладов и тезисов, участие в конференциях, подготовка
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем,
п.л.

Соавторы

1
2
Положения научной новизны
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положения практической значимости
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление подготовки 38.04.09 – Государственный аудит
Магистерская программа «Государственный аудит»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

18

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление подготовки 38.04.09 – Государственный аудит
Магистерская программа «Государственный аудит»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
Способностью
к
подготовке
и
проведению
научно-исследовательских
работ в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры, с
использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы
магистратуры в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2
Способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных
подходов
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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ПК-3

ПК-4

ПК-5

Владением знаниями о современных
методологических
принципах
и
методических приемах правового и
экономического исследования в сфере
государственного и муниципального
контроля и аудита
Способностью
использовать
в
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы
Способностью
к
подготовке
и
проведению
научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности, конкретизация и апробация результатов по теме
магистерского исследования.
Задачами преддипломной практики являются:
- уточнение и переосмысление проблемной ситуации по теме магистерского
исследования;
- проверка гипотезы по решению проблемной ситуации, связанной с развитием и
функционированием объекта наблюдения;
- разработка авторского подхода к решению выявленных проблем по теме
магистерского исследования;
- обоснование выбора наиболее эффективного способа решения проблем по теме
магистерского исследования;
- представление и обсуждение результатов исследования по решению задач
магистерской диссертации;
- обобщение, систематизация полученных данных, использование их при выполнении
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать:
основные положения о проведении
научно-исследовательских работ,
способы определения актуальности
проблемы исследования и ее
обоснования, степени
разработанности проблемы в сфере
государственного и
Способностью к подготовке и
муниципального контроля и аудита.
проведению научно-исследовательских
Уметь:
работ в соответствии с
подготавливать и проводить
направленностью (профилем)
научно-исследовательскую работу,
программы магистратуры, с
ПК-1
формулировать цель, задачи,
использованием знания
предмет и объект исследования,
фундаментальных и прикладных
определять методологическую,
дисциплин программы магистратуры в
теоретическую и эмпирическую
сфере государственного и
базу исследования
муниципального контроля и аудита
Владеть:
навыками подготовки
аналитической информации,
работы над гипотезой как
обоснованного способа решения
проблемной ситуации, составления
программы проведения научного
исследования.
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-2

Способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на
основе современных
междисциплинарных подходов

ПК-3

Владением знаниями о современных
методологических принципах и
методических приемах правового и
экономического исследования в сфере
государственного и муниципального
контроля и аудита

ПК-4

Способностью использовать в
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы

ПК-5

Способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
4

Перечень планируемых результатов
Знать:
методы анализа и синтеза,
необходимые для обобщения
результатов научного исследования
Уметь:
анализировать и обобщать
результаты научных исследований
на основе современных
междисциплинарных подходов
Владеть:
методикой расчета экономического
эффекта проводимых разработок
Знать:
современные методологические
принципы и методические приемы
правового и экономического
исследования в сфере
государственного и
муниципального контроля и аудита
Уметь:
применять на практике
современные методологические
принципы и методические приемы
правового и экономического
исследования в сфере
государственного и
муниципального контроля и аудита
Владеть:
современными методическими
приемах правового и
экономического исследования в
сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
Знать:
виды и типы тематических сетевых
ресурсов, баз данных,
информационно-поисковых систем
Уметь:
использовать в исследованиях
тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационнопоисковые системы
Владеть:
навыками применения в
исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые
системы
Знать:
требования, предъявляемые к

Код
компетенции

ПК-9

ПК-11

ПК-12

Содержание компетенции
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Перечень планируемых результатов

научным публикациям
Уметь:
формулировать цель и задачи
исследования, обосновывать
элементы научной новизны
проводимого исследования
Владеть:
навыками работы с текстовыми и
графическими редакторами для
подготовки и редактирования
научных публикаций
Знать:
основы построения экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей
Способностью формулировать и
Уметь:
решать задачи, связанные с
использовать различные источники
реализацией организационноинформации для проведения
управленческих функций, умение
анализа и обработки информации
использовать для их осуществления
для принятия организационнофинансово-контрольных мероприятий
управленческих решений
Владеть:
механизмом осуществления
финансово-контрольных
мероприятий
Знать:
методы исследования и обобщения
аналитической информации для
принятия решений органами
государственной и муниципальной
власти в финансово-контрольной
сфере
Способностью к подготовке
Уметь:
аналитической информации для
подготавливать аналитическую
принятия решений органами
информацию для принятия
государственной власти и органами
решений органами государственной
местного самоуправления в финансово- и муниципальной власти в
контрольной сфере
финансово-контрольной сфере
Владеть:
методикой подготовки
аналитической информации для
принятия решений органами
государственной и муниципальной
власти в финансово-контрольной
сфере
Знать:
Способностью к использованию баз
основы работы с базами данных и
данных и информационных систем при
информационными системами в
реализации организационноцелях их использования для
управленческих функций
реализации организационно5

Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-17

Способностью толковать и применять
законы и другие нормативные
правовые акты в сфере
государственного и муниципального
финансового контроля и аудита,
умение юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-18

Способностью принимать правовые
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом, умение использовать в
профессиональной деятельности
особенности тактики и методики
предупреждения, пресечения,
выявления, раскрытия и расследования
преступлений и правонарушений в
финансовой сфере

Перечень планируемых результатов
управленческих функций
Уметь:
использовать базы данных и
информационные системы для
реализации организационноуправленческих функций
Владеть:
навыками использованию баз
данных и информационных систем
при реализации организационноуправленческих функций
Знать:
законы и другие нормативные
правовые акты в сфере
государственного и
муниципального финансового
контроля и аудита
Уметь:
толковать и применять законы и
другие нормативные правовые акты
в сфере государственного и
муниципального финансового
контроля и аудита
Владеть:
способностью толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые акты в
сфере государственного и
муниципального финансового
контроля и аудита
Знать:
законодательство и нормативноправовые акты в области
государственного и
муниципального аудита
Уметь:
принимать правовые решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
Владеть:
методикой принятия правовых
решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
− Б1.В.03 Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетной деятельности;
− Б1.В.08 Современные проблемы государственного аудита;
− Б1.В.10 Стандарты государственного финансового контроля и аудита;
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− Б1.В.11 Налоговый аудит;
− Б1.В.12 Общий аудит;
− Б1.В.ДВ.05.01 Государственный и муниципальный аудит;
− Б1.В.ДВ.05.02 Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных
программ;
− Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
− Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
− Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен;
− Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Стационарная преддипломная практика проводится в Университете, в научноисследовательских институтах, в коммерческих организациях, в органах государственной
(муниципальной) власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных
профильных организациях и учреждениях (работодателей), расположенных на территории
г. Новосибирска. Выездная преддипломная практика проводится в других населенных
пунктах.
Форма проведения преддипломной практики – дискретная, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в течение 4 недель у обучающихся по очной
форме обучения – на 2 курсе в 6 семестре, по заочной – на 3 курсе.
Преддипломная практика проходит в органах государственной (муниципальной)
власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных профильных организациях,
а также на базе коммерческих организаций.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике,
решаемые на
включая
Этапы практики
каждом из
самостоятельную работу
этапов
обучающегося
- ознакомление с
программой практики;
- инструктаж по технике
безопасности;
Ознакомление
- ознакомление с
со структурой
Подготовительный
правилами внутреннего
и задачами
трудового распорядка в
организации
организации (базе
практики).
- общее знакомство с
организацией (базой
7

Кол-во
часов

Формы
текущего
контроля

72

Собеседование

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Аналитический

Сбор,
обработка и
анализ
полученной
информации.

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
практики), ее задачами,
структурой управления;
- ознакомление с
источниками
информации,
содержащими сведения в
сфере государственного и
муниципального
финансового контроля и
аудита;
- определение
методологической и
теоретической базы
исследования.
- сбор данных на основе
использования
тематических сетевых
ресурсов, баз данных,
информационнопоисковых систем в
сфере государственного
аудита;
- исследование
нормативных правовых
актов в сфере
государственного и
муниципального
финансового контроля и
аудита;
- анализ и обобщение
результатов научного
исследования на основе
современных
междисциплинарных
подходов;
- применение на практике
современных
методических приемов
правового и
экономического
исследования в сфере
государственного и
муниципального
контроля и аудита;
- принятие
оптимизационных
решений на основе
подготовленной
8

Кол-во
часов

Формы
текущего
контроля

72

Собеседование

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Отчетный

Подготовка и
защита отчета
по практике

ИТОГО

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
аналитической
информации;
- подготовка и
оформление отчета по
преддипломной практике;
- получение отзыва о
качестве работы
практиканта от
руководителя со стороны
организации;
- представление отчета и
дневника на кафедру;
- защита отчета по
практике.

Кол-во
часов

Формы
текущего
контроля

72

Защита отчета

216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике должен иметь логически последовательное, конкретное изложение
материала, обоснованность выводов и рекомендаций.
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя преддипломной практики
от организации (учреждения, индивидуального предпринимателя) о прохождении практики
(Приложение Г) и заверяется печатью организации (учреждения, индивидуального
предпринимателя).
Объем отчета: 15-20 страниц печатного текста (без приложений) на одной стороне
листа, формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал – полуторный. Страницы отчета
должны быть пронумерованы и сшиты (переплетены).
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А) и должен
содержать подписи магистранта, руководителей практики от университета и организации,
печать организации, где проходила практика.
Содержание (оглавление) включает наименования всех разделов отчета с указанием
страниц.
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Во введении формулируются цель и задачи, которые магистрант ставит и решает при
прохождении практики, согласовав с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит три раздела, в соответствии с поставленными во
введении задачами. Изложение материала должно быть последовательным, со ссылками
(указанием) на использованные источники информации и экономической литературы.
В раздел 1:
1) основные сведения и ретроспективный анализ деятельности организации;
2) оценка организации управления;
3) сбор практического материала для написания выпускной квалификационной
работы в соответствии с ее темой.
В разделе 2:
1) излагаются основные методы и приемы, используемые обучающимся при решении
поставленных задач;
2) проводится анализ статистических данных деятельности организации (учреждения)
в динамике минимум за 3 последних календарных года;
3) выявление проблем в функционировании компании (учреждения) на основе
применения авторской методики (подхода), предложение вариантов решения проблем,
выработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования организации
(учреждения) и разработка рекомендаций по применению методики в будущем на других
предприятиях.
В разделе 3: анализируются все собранные в процессе исследования материалы,
сопровождаемые таблицами, схемами, графиками, необходимыми заполненными
документами.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе,
выявленные проблемы и предложения по их решению.
Список использованных источников должен содержать действующие нормативноправовые документы, методики и инструкции, применяемые в организации (предприятии) и
используемые при выполнении программы практики и составлении отчета. Список
формируется в следующей последовательности: кодексы, законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативноправовые акты, инструктивный материал, остальные источники в алфавитном порядке (от А
до Я). Внутри групп источники располагаются по хронологическому принципу. Общие
требования и правила оформления списка изложены во Внутреннем стандарте НГУЭУ
«Оформление письменных студенческих работ».
Приложения. В качестве приложений к основному тексту отчета могут служить
методические материалы и инструкции, нормативы и стандарты, сертификаты, исходная
статистическая информация (громоздкие таблицы, расчеты и пр.), графические материалы
(схемы, графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнеспланы и другая документация.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практике).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное пособие /
С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519276.
2. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие/Маслова Т. С.,
Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519405.
3. Хахонова Н.Н., Хахонова И.И., Богатая И.Н. Аудит: Учеб. пособие / под ред. проф.
Н.Н. Хахоновой .– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016.– 384 с. URL: http://znanium.com. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556464
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Забарова О.А. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 216 с. URL: http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/
catalog.php?вookinfo =433427.
2. Касьянова С. А. Аудит: Учебное пособие/С.А. Касьянова - М.: Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. URL: http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com
/catalog.php?bookinfo=508232
3. Орешин В.П. Государственное муниципальное управление: Учеб. пособие. – 2
изд.– М.: РИОР ИНФРА-М, 2016. – 178 с. URL: http://znanium.com. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2. hp?book =545950
4. Сажин Ю.В., Плетнева В.П. Аудит качества для постоянного улучшения: Учебное
пособие / Ю.В. Сажин, Н.П. Плетнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. URL:
http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418185
5. Ситнов А. А. Операционный аудит: теория и организация: Учебное
пособие/Ситнов А. А. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=505799
6. Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита: Учебник / А. А. Ситнов. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. URL: http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/
catalog.php? bookinfo=490793
7. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика:
Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с. URL: http://znanium.com.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535088
8. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник .– 6 изд.– М.: ИНФРА-М, 2014.– 352 с.
URL: http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=436121.
9. Юдина Г. А. Харченко О. Н. Черных М. Н.
Международные
стандарты
аудита/ЮдинаГ.А., ХарченкоО.Н., ЧерныхМ.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 320 с. URL:
http://znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550249
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 (ред. от 23.12.2016) «О
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты
правительства» [Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы
«КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской
деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) [Электронный ресурс]: Доступ из
информационно-справочной системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Счетной палате
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Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной
системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной
системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.08.2016) [Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы
«КонсультантПлюс».
6. Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н (ред. от 30.11.2016) «О введении в
действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 N 44299) [Электронный ресурс]: Доступ из
информационно-справочной системы «КонсультантПлюс».
4.4. Периодические издания
1. Аргументы и факты
2. Вопросы экономики
3. Известия
4. Коммерсант
5. Коммерсант-власть
6. Независимая газета
7. Российская газета
8. Эксперт
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Единый портал бюджетной системы РФ. – http://budget.gov.ru
2. Кодекс (ГОСТ, Законодательство). – www.kodeksoft.ru
3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ.– www.minfin.ru
5. Официальный сайт Счетной палаты РФ.– www.ach.gov.ru
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы.– www.nalog.ru
4.6. Информационные технологии
1. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс».
2. Программные продукты, входящие в пакет Microsoft Office:
3. Справочная система «Гарант».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения научно-исследовательской практики для магистрантов необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные специализированными лицензионными
программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.09 Государственный аудит
Направленность (профиль) Государственный аудит

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]

13

______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.09 Государственный аудит
Направленность (профиль) Государственный аудит
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Подготовительный
Аналитический
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.09 Государственный аудит
Направленность (профиль) Государственный аудит
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место практики______________________________________________________

(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….

Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета о прохождении практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
1
компетенции 2
Содержание компетенции
компетенц
высоки
ии
низкий средний
й
ПК-1
Способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ в соответствии
с направленностью (профилем) программы
магистратуры, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин
программы
магистратуры
в
сфере
государственного и муниципального контроля и
аудита
ПК-2
Способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-9

ПК-11

ПК-12
ПК-17

ПК-18

Владением
знаниями
о
современных
методологических принципах и методических
приемах
правового
и
экономического
исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
Способностью использовать в исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы
Способностью к подготовке и проведению
научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций
Способностью формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией организационноуправленческих функций, умение использовать
для их осуществления финансово-контрольных
мероприятий
Способностью к подготовке аналитической
информации для принятия решений органами
государственной власти и органами местного
самоуправления
в
финансово-контрольной
сфере
Способностью к использованию баз данных и
информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций
Способностью толковать и применять законы и
другие нормативные правовые акты в сфере
государственного
и
муниципального
финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
Способностью принимать правовые решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, умение использовать в
профессиональной деятельности особенности
тактики
и
методики
предупреждения,
пресечения,
выявления,
раскрытия
и
расследования преступлений и правонарушений
в финансовой сфере

Студентом(кой) были проявлены следующие личные качества: ___________________
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

