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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является ознакомление обучающихся с основными
направлениями будущей практической деятельности и овладение навыками и
компетенциями в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с профилем
магистерской программы, а также формирование у них профессионального мировоззрения.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- понимание многообразия фактов хозяйственной жизни,
составляющих в
хозяйственную деятельность организации и их интерпретации в системе бухгалтерского учета;
- адаптация полученных знаний и навыков к конкретным условиям функционирования
организаций;
- приобретение практических навыков составления, обработки и обобщения учетной
информации;
- углубление практических навыков в области анализа и оценки источников
информации для проведения экономических расчетов;
- формирование отчетной информации (бухгалтерской отчетности);
- анализ (интерпретация) и аудит данных бухгалтерской отчетности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются соответствующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
компетенции
ПК-5

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные
документы, а также предложения и
мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ.

Знать: способы подготовки заданий и разработки
проектных решений при проведении
самостоятельного исследования
Уметь: критически осмысливать и трактовать
положения нормативных документов, обобщать,
интерпретировать полученные результаты и
самостоятельно разрабатывать соответствующие
методические документы по бухгалтерскому учету
Владеть: способами подготовки информации для
внутренних и внешних пользователей, навыками
разработки методик анализа с учетом фактора
неопределенности
Знать: основные методы анализа и оценки
эффективности инвестиционных проектов
Уметь: проводить анализ эффективности
инвестиционных проектов
Владеть: навыками оценки эффективности
инвестиционной деятельности коммерческой
организации с учетом фактора неопределенности
Знать: основные концепции стратегического
управленческого учета
Уметь: разрабатывать стратегии поведения,
обеспечивающие процессы функционирования и
развития организации
Владеть: основными методами стратегического
управленческого учета
Знать: систему показателей для оценки экономической
эффективности деятельности коммерческой

ПК-6

способностью оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-7

способностью разрабатывать
стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

ПК-8

способностью готовить
аналитические материалы для оценки
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне

организации и принятия стратегических решений
Уметь: осуществить сбор, обработку, подготовку и
систематизацию аналитических материалов
организации
Владеть: навыками подготовки аналитических
материалов для оценки и принятия стратегических
решений в конкретной организации
Знать: методики проведения экономических расчетов
в исследуемой области
Уметь: использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
в области исследования
Владеть: навыками анализа и использования
различных источников информации для проведения
экономических расчетов в целях раскрытия темы
своего исследования
Знать: состав основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия и
существующие методы анализа и прогнозирования
финансовых результатов деятельности коммерческой
организации
Уметь: выбрать состав показателей для прогноза
социально-экономических показателей деятельности
коммерческой организации
Владеть: навыками формирования основных
социально-экономических показателей конкретной
организации и использования определенных
аналитических методов
Знать: принципы формирования систематизированной
информации об объектах бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, признания в учете затрат, расходов,
доходов и их классификации
Уметь: формировать систематизированную
информацию об объектах бухгалтерского учета,
затратах и доходах организации с учетом
действующего законодательства
Владеть: навыками формирования, представления и
трансформации финансовой отчетности
экономического субъекта

ПК-9

способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10

способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

СПК-1

способностью к формированию
систематизированной информации об
объектах бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством
РФ, составлению, представлению и
трансформации финансовой
отчетности экономического субъекта

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности Б2.В.02(П) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» и опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования;
Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень);
Б1.В.04 Компьютерные технологии анализа
Б1.В.05 История и методология развития науки о бухгалтерском учете;
Б1.В.06 Правовые аспекты экономической деятельности
Б1.В.10 Финансовый анализ
Б1.В.11 Информационные бухгалтерские системы
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Б3 Государственная итоговая аттестация
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
стационарная - в профильных организациях, расположенных на территории
населенного пункта, в котором расположен Университет;
выездная - в профильных организациях, расположенных вне территории населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно. Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности проводится путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 2 курса в 1семестре в течение 4 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может быть организована в коммерческих организациях различных сфер
деятельности, аудиторских фирмах, бюджетных учреждениях, страховых и консалтинговых
компаниях, научно-исследовательских учреждениях и других организациях независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности. Базой практики может быть
основное место работы студента (в случае его трудовой занятости). Местом практики могут
быть профильные организации, расположенные как на территории города Новосибирска, так
и вне города. При выборе места практики необходимо руководствоваться, прежде всего,
темой магистерской диссертации.
Организации-базы практики создают необходимые условия для получения
студентами максимума знаний и практических навыков, а именно: предоставляют рабочее
место для занятий, консультируют по возникающим в процессе прохождения практики
вопросам, дают возможность пользоваться необходимыми источниками информации
(первичными учетными документами, регистрами бухгалтерского учета, отчетной
информацией, аналитическими отчетами).
Место проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности посещается в рабочие дни недели. Во время прохождения
практики студенты обязаны соблюдать действующие на предприятии правила и требования.
Индивидуальная программа деятельности магистранта должна быть согласована с
планом работы организации-базы практики и обусловлена целями и задачами
преддипломной практики, сформулированными в индивидуальном задании на практику. По
окончании практики магистранты оформляют всю необходимую документацию в
соответствии с требованиями программы практики
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи, решаемые на
Виды работ на
практики каждом из этапов
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
1
Подготовка к
Оценка изучаемой
прохождению практики системы, выделение
структурообразующих
элементов, освоение
функций, процессов и
методов учета и анализа
2
Сбор и обработка
Сбор и обработка
практического
материала,
материала
характеризующего
состояние и содержание
учетно-аналитической
работы организации в
разрезе объектов
бухгалтерского учета,
необходимого как для
подготовки отчета по
практике
3
Подготовка отчета по
Систематизация
практике
собранной информации,
представление отчета
руководителю практики
от кафедры
Итого

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

12

Обсуждение

152

Обсуждение

52

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
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).
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
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выводов и рекомендаций. К оформлению отчета по практике предъявляются следующие
требования.
1. Отчет должен содержать:
-титульный лист;
-содержание;
-введение;
-основную часть;
-заключение;
-список использованных литературных, методико-инструктивных источников и
материалов предприятия (организации);
-приложения.
2. Отчет должен быть оформлен в соответствии с правилами орфографии,
подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом 15-20 страниц (без учета
приложений), на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифт 14, межстрочный
интервал – полуторный.
3. Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями (приложение А) и
должен содержать подписи магистранта, руководителей практики от университета и от
профильной организации, печать организации, в которой магистрант проходил практику.
Содержание содержит наименование всех разделов отчета и его приложения с
указанием страниц.
Во введении кратко указывается цель прохождения практики и основные задачи,
согласованные с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит разделы, в рамках которых должны быть выполнены
задания, предусмотренные настоящими методическими указаниями. В частности должна
быть приведена организационно-экономическая характеристика организации как субъекта
рынка, структура бухгалтерии, отражена учетная политика, кратко изложено содержание
учетно-аналитической работы и оперативного контроля по объектам бухгалтерского учета с
приложением необходимых заполненных документов, регистров и форм бухгалтерской
отчетности.
В Заключении приводятся краткие выводы по проделанной работе, выявленные и
сформулированные проблемы с позиции исследования управления организацией, а также
предложения по совершенствованию учетно-аналитических процессов в организации-базе
практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета: публикации,
стандарты, нормативы, методики и инструкции, действующие в изучаемой организации.
Особое внимание следует обратить на полноту и точность сведений об используемом
информационном источнике. Список использованных источников оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
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.), заполненные первичные
документы, регистры и формы бухгалтерской отчетности, графические материалы (схемы,
графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнес-планы и
другая документация.
К отчету о прохождении практики прилагается дневник прохождения практики и
отзыв о проделанной магистрантом работе, подготовленный и подписанный руководителем
практики от профильной организации, который скрепляется печатью организации.
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет,
включающий собеседование по материалу соответствующего этапа практики. В ходе защиты
студент должен ответить на поставленные перед ним вопросы.
По результатам защиты отчета по практике выставляется оценка.
Критерии оценки: знания, умения и способность их самостоятельного применения и
обновления в ходе последующего обучения и практической деятельности.
1. Оценка «отлично» ставится магистрантам, которые
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных Программой
практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 свободно ориентируются в бизнесе профильной организации - объекта прохождения
практики;
 умеют выявить взаимосвязь специфики бизнеса объекта прохождения практики и
особенностей организации бухгалтерской (аналитической) службы;
 могут
критически
оценить
информационно-аналитическую
деятельность
профильной организации и дать рекомендации по ее улучшению.
2. Оценка «хорошо» ставится магистрантам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики, однако с некоторой долей
неуверенности;
 дают описание организации и работы бухгалтерской (аналитической) службы
объекта прохождения практики, но испытывают затруднения в оценке их эффективности и
не могут дать рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится магистрантам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики;
 не ориентируются или слабо ориентируются в бизнесе объекта прохождения
практики;
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 затрудняются в описании организации и работы бухгалтерской (аналитической)
службы объекта прохождения практики.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые:
 не представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 не выполнили Программу практики в полном объёме;
 не закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
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).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.
И. Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A
2. Мизиковский, Е. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е. А. Мизиковский, И. Е. Мизиковский - М.: Магистр, 2014. - 624 c.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466044#
3. Финансовый анализ деятельности организации [Электронный ресурс]: учебник /
Н.С. Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=525962
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 432 с. — Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
2. Ивашкевич, В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете
[Электронный ресурс]: учебное пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с.— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504905#
3. 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
4. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с
новыми стандартами [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. И. Литвиненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3F504393-7C3C-4C50-9AAB-18B0227EDB17
5. Мизиковский, И.Е. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]
учеб. пособие/ И.Е. Мизиковский, 2-е изд. - М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. .—
Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=546124#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] :
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] :
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс] :
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный
ресурс] : от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
5. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 28.07.2017г.)// Доступ из СПС КонсультантПлюс.
6. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
7. Доходы организации (ПБУ 9/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской Федерации[Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 28.12.2015 г. № 217н(с изм. от11.07.2016 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
10. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Расходы организации (ПБУ 10/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
24.12.2010) // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
13. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
14. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15. Учет основных средств (ПБУ 6/01) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
16. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
17. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) [Электронный
ресурс] : приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
18. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
19. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
20. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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21. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.)// Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
4.4. Периодические издания
1. Аудит и финансовый анализ
2. Бухгалтерский учет
3. Международный бухгалтерский учет
4. Управленческий учет
5. Финансовая аналитика: проблемы и решения
6. Экономический анализ: теория и практика
7. Проблемы финансов и учета
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru/ru/.
2. Министерство экономического развития РФ[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. –
Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)[Электронный ресурс]
:[веб-сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/.
4. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь»[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа: https://www.egonline.ru.
5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess)]
:[веб-сайт]. – Режим доступа:http://cyberleninka.ru/.
6. Корпоративный менеджмент[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим
доступа:http://www.cfin.ru/finanalysis/.
7. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим
доступа: http://raexpert.ru/.
8. Финансовый анализ[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа:
http://www.1-fin.ru/.
4.6. Информационные технологии
Информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]:[веб-сайт]. –Режим
доступа:www.garant.ru.
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]:[веб-сайт].
–Режим доступа:www.consultant.ru.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистрантов в профильных организациях необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные специализированными лицензионными
программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», «1С Управление торговлей 8», «1С
Заработная плата и управление персоналом 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 ................................................................................................
(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 практики1
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)___________________________________________________________________________
«___» _________ 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

Содержание компетенции2

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

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

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является формирование у обучающихся
профессиональных компетенций и навыков самостоятельного применения результатов
научно-исследовательской работы, связанной с совершенствованием учетно-аналитических
процессов конкретной организации.
Задачами научно-исследовательской практики являются:
- адаптация полученных знаний и навыков к конкретным условиям функционирования
организаций;
- изучение возможности применения методических аспектов, исследуемых в
магистерской диссертации, для совершенствования учетно-аналитических процессов
конкретного экономического субъекта;
- постановка проблемы (характеристика проблемной ситуации), требующая решения
в магистерской диссертации, определение направления дальнейшего исследования
- обобщение, систематизация полученных данных, формулирование основных
результатов исследования и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью обобщать Знать: основные течения и теории развития
и критически оценивать
бухгалтерского учета, анализа и аудита
результаты, полученные отечественных и зарубежных исследователей
отечественными и
Уметь: критически оценивать результаты,
зарубежными
полученные отечественными и зарубежными
исследователями,
исследователями
выявлять перспективные Владеть: способами критической оценки
направления, составлять результатов, навыками выявления перспективных
программу исследований направлений и составления программы
исследования
ПК-2
способностью
Знать: теоретическую и практическую значимость
обосновывать
выбранной темы научного исследования
актуальность,
существующий уровень и тенденции развития
теоретическую и
учета, анализа и аудита в теории и в практической
практическую
деятельности в России и за рубежом
значимость избранной
основные научные направления применительно к
темы научного
теме научного исследования
исследования
Уметь: обосновывать актуальность и значимость
выбранной темы исследования
систематизировать изменения в характеристике
понятий в сфере научных исследований на основе
публикаций
обосновать актуальность, теоретическую и
практическую значимость темы научного
исследования
Владеть: навыками аргументированного
обоснования актуальности и значимости
выбранной темы исследования
3

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-4

способностью
представлять результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Перечень планируемых результатов
навыками обоснования элементов новизны
проведенного научного исследования
приемами и методами научного исследования
Знать: методы сбора, анализа и обработки
экономической информации, необходимой для
проведения экономических исследований в
соответствии с разработанной программой
основные методы разработки программ для
проведения самостоятельного научного
исследования
Уметь: осуществить поиск информации по
самостоятельно разработанной программе,
выполнить сбор, анализ данных, необходимых для
проведения исследования
разрабатывать программы для проведения
самостоятельного научного исследования
Владеть: навыками самостоятельной работы в
ходе анализа, обработки и интерпретации
финансовой, бухгалтерской, статистической и
иной информации, необходимой для проведения
исследования
приемами и методами научного исследования
Знать: способы представления результатов
проведенного исследования, структурнокомпозиционные и сущностно-содержательные
основы научной статьи или доклада
Уметь: обобщить результаты проведенного
исследования в форме доклада или статьи
представлять результаты проведенного
исследования в виде научной статьи или доклада
Владеть: навыками обобщения результатов
проведенного исследования в виде статьи или
доклада
навыками формулирования структуры статьи или
доклада, логикой их построения и взаимосвязью
между их частями, наполнения текстовым,
графическим, табличным и цифровым материалом

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования;
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика,
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской практики:
стационарная - в профильных организация г. Новосибирска.
В соответствии с индивидуальным планом подготовки обучающихся возможно
прохождение выездной практики в соответствии с установленными требованиями к
профильным организациям.
Форма проведения научно-исследовательской практики:
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 в течение 6 недель:
у обучающихся заочной формы обучения на 2 курсе (сессия 2);
у обучающихся очно-заочной формы обучения в 6 семестре.
Научно- исследовательская практика проходит на базе коммерческих организаций,
составляющих отчетность по стандартной или множественной форме. Организации малого
бизнеса в качестве базы практики не рекомендуются.
Базами научно- исследовательской практики могут быть коммерческие организации,
аудиторские фирмы, бюджетные учреждения, страховые и консалтинговые компании,
научно-исследовательские организации и другие организации независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности. Базой практики может быть
основное место работы студента (в случае его трудовой занятости). При выборе места
практики необходимо руководствоваться, прежде всего, темой магистерской диссертации.
Организации, на базе которых магистранты проходят научно- исследовательскую
практику, должны создать необходимые условия для получения студентами максимума
знаний, исследовательских и практических навыков, а именно: предоставляют рабочее
место для занятий, консультируют по возникающим в процессе прохождения практики
вопросам, дают возможность пользоваться необходимыми источниками информации.
Индивидуальная программа деятельности магистранта должна быть согласована с
планом работы организации – места прохождения практики и обусловлена целями и
задачами научно-производственной практики.
Окончательное решение о месте проведения практики принимает заведующий
кафедрой.
Во время прохождения практики студенты обязаны соблюдать действующие на
предприятии правила и требования.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой информационноаналитического обеспечения и бухгалтерского учета, ответственным за проведение научнопроизводственной практики является научный руководитель магистранта.
По окончании практики магистранты оформляют всю необходимую документацию в
соответствии с требованиями программы практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно- исследовательская практики составляет 9 зачетных
единиц.
Продолжительность научно- исследовательской практики – 324 часа.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
1. Подготовка к
прохождению
практики;
знакомство с
организацией базой практики

2. Изучение
специфики
деятельности
исследуемой
организации

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
Общее знакомство с
предприятием, его
развитием,
структурой
управления,
изучение
действующих на
предприятии правил
внутреннего
распорядка
Исследование
особенностей
деятельности
субъекта
хозяйствования,
материалы которого
будут
использоваться для
подготовки
практической части
магистерской
диссертации

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

Осуществить общее знакомство с
предприятием, его развитием,
структурой управления.
Изучить действующие на
предприятии правила внутреннего
распорядка.

20

Отчет по этапу
Собеседование

Изучить следующий круг
вопросов, в частности:
а) учредительные документы
(организационно-правовая форма,
вид собственности и т.д.);
б) влияние внешних факторов на
хозяйственную деятельность
исследуемого предприятия
(наличие нормативных
документов, регулирующих
узкоспециальные вопросы
деятельности исследуемой
организации; положение в
отрасли, к которой она относится;
ситуация на международных
рынках, если деятельность
организации существенно зависит
от экспортно-импортных
операций и т.д.);
в) влияние внутренних факторов
на хозяйственную деятельность
организации, таких как:
структура капитала;
виды практической деятельности
исследуемого предприятия;
соответствие фактически
осуществляемой деятельности
видам деятельности,
предусмотренным
учредительными документами;
выделение лицензируемых видов
деятельности и т.д.;
организационнопроизводственная,
организационно-управленческая и
корпоративная структура
(наличие дочерних и зависимых
обществ, филиалов,
представительств и
подразделений, выделенных на
отдельный баланс)
хозяйствующего субъекта;
номенклатура продукции
(товаров), выпускаемой
(продаваемой) организацией;
технологические особенности
процесса производства;
особенности взаимодействия с

100

Отчет по этапу
Собеседование
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Этапы практики

3. Оценка учетноаналитических
процессов в
исследуемой
организации

4. Критическая
оценка
методического
инструментария,
необходимого для
разработки
рекомендаций по
совершенствовани
ю учетноаналитических
процессов в
исследуемой
организации
5. Подготовка
отчета по
практике

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Выявление проблем
функционирования
компании и
определение
направлений
совершенствования
учетноаналитических
процессов
Изучение
возможности
применения
методических
аспектов,
исследуемых в
магистерской
диссертации, для
совершенствования
учетноаналитических
процессов
экономического
субъекта.
Анализ и обработка
информации для
написания
магистерской
диссертации.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
основными хозяйственными
контрагентами (поставщиками и
подрядчиками, покупателями и
заказчиками);
характер взаимоотношений с
кредитными организациями и
налоговыми органами, налоговые
режимы;
уровень информационных
технологий, применяемых в
организации.
1. Критическая оценка
действующего порядка учета
(анализа, аудита) применительно к
объекту исследования
2. Систематизация фактического и
теоретического материала.
3.Определение возможных
направлений совершенствования
учетно-аналитических процессов
1. Обоснование и выбор методики
для реализации в практической
части научного исследования
2. Разработка рекомендаций по
совершенствованию учетноаналитических процессов в
исследуемой организации

1.Обобщение и систематизация
полученных данных.
2.Формулирование основных
результатов исследования
применительно к объекту
практики.
3. Оформление отчета по практике

Всего научно-исследовательская практика

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

100

Отчет по этапу
Собеседование

80

Отчет по этапу
Собеседование

24

Защита отчета

324

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской практики обучающийся
обязан предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
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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).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. К оформлению отчета по практике предъявляются следующие
требования.
1. Письменный отчет о результатах практики должен содержать следующие
элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных литературных, методико-инструктивных источников и
материалов предприятия (организации);
- приложения.
2. Отчет должен быть оформлен в соответствии с правилами орфографии,
подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом 25-30 страниц (без учета
приложений), на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифт 14, межстрочный
интервал – полуторный.
3. Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями (см. приложение А) и
должен содержать подписи магистранта, руководителей практики от университета и от
профильной организации, печать организации, в которой магистрант проходил практику.
Содержание содержит наименование всех разделов отчета и его приложений с
указанием страниц.
Во введении кратко указывается цель прохождения практики и основные задачи,
согласованные с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит разделы, в рамках которых должны быть выполнены
задания, предусмотренные настоящей программой практики. В частности должна быть
приведена организационно-экономическая характеристика организации как субъекта рынка,
дана оценка содержания учетно-аналитической работы и оперативного контроля по объектам
исследования с приложением необходимых документов, регистров и форм бухгалтерской
отчетности.
В Заключении приводятся краткие выводы по проделанной работе, выявленные и
сформулированные проблемы с позиции исследования управления организацией, а также
предложения по совершенствованию учетно-аналитических процессов в организации-базе
практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета: публикации,
стандарты, нормативы, методики и инструкции, действующие в изучаемой организации.
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Особое внимание следует обратить на полноту и точность сведений об используемом
информационном источнике. Список использованных источников оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
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.), заполненные первичные
документы, регистры и формы бухгалтерской отчетности, графические материалы (схемы,
графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнес-планы и
другая документация.
К отчету о прохождении практики прилагается дневник прохождения практики и
отзыв о проделанной магистрантом работе, подготовленный и подписанный руководителем
практики от профильной организации, который скрепляется печатью организации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно- исследовательской 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 научно- исследовательской практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Бороненкова, С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
–
336
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=519276.
2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
3. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., Пижурин
(мл.)
А.А.,
Пятков
В.Е.
М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
264
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.
И. Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A
2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 432 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
3. Ивашкевич, В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете
[Электронный ресурс]: учебное пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с.— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504905#
4. 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
5. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с
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новыми стандартами [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. И. Литвиненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3F504393-7C3C-4C50-9AAB-18B0227EDB17
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс]:
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
6. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
7. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Справочноправовая система КонсультантПлюс.
9. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
10. О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N
192н (ред. от 30.11.2016) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
11. Аудиторская документация /Международный стандарт аудита (МСА) 230
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
12. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности / Международный стандарт аудита (МСА) 240 [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
13. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности
/Международный стандарт аудита (МСА) 250 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
14. Планирование аудита финансовой отчетности/ Международный стандарт аудита
(МСА) 300 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
15. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения / Международный стандарт аудита (МСА) 315
(пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
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16. Аудиторские доказательства / Международный стандарт аудита (МСА) 500
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
17. Аналитические процедуры / Международный стандарт аудита (МСА) 520
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
18. Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности/
Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) [Электронный ресурс]:
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
19. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении /
Международный стандарт аудита (МСА) 701 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
20. Модифицированное мнение в аудиторском заключении /Международный стандарт
аудита (МСА) 705 (пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
21. Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском
заключении / Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
22. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
23. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
24. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
25. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
29.03.2017) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
26. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
27. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
28. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
29. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
30. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
31. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
32. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
33. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Справочно-правовая система
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КонсультантПлюс.
34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс: приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
37. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств Электронный
ресурс: (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
38. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс: (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
39. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс: указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4.4. Периодические издания
1. Аудиторские ведомости
2. Аудит и финансовый анализ
3. Бухгалтерский учет
4. Главбух
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru, www.alpina.ru, www.finam.ru, www.findirector.ru – источники
информационно-аналитической информации;
официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru,
Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Минздравсоцразвития России - http://www.minzdravsoc.ru.
Банк России – www.cbr.ru.
Министерство экономики РФ - http://server.vpk.ru/www-vpk/minek
Госкомстат РФ - http://www.dol.ru/users/vcgks/home.htm
АРБТ – универсальная база данных по законодательству - http://dbs.demos.su
Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net
АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы
РФ - http://www.akdi.ru
справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
Информационное
агентство
«ФИС»,
Новосибирск
http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
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Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
4.6. Информационные технологии
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Информационные ресурсы «Системы Гарант»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения научно- исследовательской практики магистрантов в профильных
организациях необходимы специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее
техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные
специализированными лицензионными программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», «1С
Управление торговлей 8», «1С Заработная плата и управление персоналом 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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
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]

14

______________
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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская практика
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:
1. Обоснование и выбор методики для реализации в практической части научного
исследования
2. Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитических процессов
в исследуемой организации
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовка к прохождению практики; знакомство с организацией - базой
практики
2. Изучение специфики деятельности исследуемой организации
3. Критическая оценка методического инструментария, необходимого для
разработки рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитических
процессов в исследуемой организации
4. Подготовка отчета по практике
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)
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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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская практика
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: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская практика
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
компетенции1
компетенции
низкий средний высокий
ПК-1
способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований
ПК-2
способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-3
способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой
ПК-4
способностью представлять результаты
1

Заполняется руководителем практики от предприятия

18

Код
компетенции

Содержание компетенции

Уровень освоения
компетенции1
низкий средний высокий

проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
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)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является формирование профессиональных
компетенций,
необходимых
для
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 приобретение и закрепление навыков осуществления библиографической и
информационно-поисковой работы;
 овладение студентами основными приёмами ведения научно-исследовательской
работы;
 сбор, обработка и систематизация научно-практической информации по научной
теме (заданию) в области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных
и специальных дисциплин и успешному написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР) по избранной теме;
 подготовка тезисов по результатам исследований для участия в международных,
российских и других научно-практических конференциях и научно-практических семинарах
по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту;
 представление результатов научных исследований в форме рефератов, докладов,
научных статей;
 формирование навыков подготовки информационных материалов, презентаций,
отчетов и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению навыков научноисследовательской работы у обучающихся формируются следующие компетенции и по
итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью обобщать Знать: основные течения и теории развития
и критически оценивать
бухгалтерского учета, анализа и аудита
результаты, полученные отечественных и зарубежных исследователей
отечественными и
Уметь: критически оценивать результаты,
зарубежными
полученные отечественными и зарубежными
исследователями,
исследователями
выявлять перспективные Владеть: способами критической оценки
направления, составлять результатов, навыками выявления
программу исследований перспективных направлений и составления
программы исследования
ПК-2
способностью
Знать: теоретическую и практическую
обосновывать
значимость выбранной темы научного
актуальность,
исследования
теоретическую и
существующий уровень и тенденции развития
практическую
учета, анализа и аудита в теории и в
значимость избранной
практической деятельности в России и за
темы научного
рубежом
исследования
основные научные направления применительно
к теме научного исследования
3

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-4

способностью
представлять результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Перечень планируемых результатов
Уметь: обосновывать актуальность и
значимость выбранной темы исследования
систематизировать изменения в характеристике
понятий в сфере научных исследований на
основе публикаций
обосновать актуальность, теоретическую и
практическую значимость темы научного
исследования
Владеть: навыками аргументированного
обоснования актуальности и значимости
выбранной темы исследования
навыками обоснования элементов новизны
проведенного научного исследования
приемами и методами научного исследования
Знать: методы сбора, анализа и обработки
экономической информации, необходимой для
проведения экономических исследований в
соответствии с разработанной программой
основные методы разработки программ для
проведения самостоятельного научного
исследования
Уметь: осуществить поиск информации по
самостоятельно разработанной программе,
выполнить сбор, анализ данных, необходимых
для проведения исследования
разрабатывать программы для проведения
самостоятельного научного исследования
Владеть: навыками самостоятельной работы в
ходе анализа, обработки и интерпретации
финансовой, бухгалтерской, статистической и
иной информации, необходимой для проведения
исследования
приемами и методами научного исследования
Знать: способы представления результатов
проведенного исследования, структурнокомпозиционные и сущностно-содержательные
основы научной статьи или доклада
Уметь: обобщить результаты проведенного
исследования в форме доклада или статьи
представлять результаты проведенного
исследования в виде научной статьи или
доклада
Владеть: навыками обобщения результатов
проведенного исследования в виде статьи или
доклада
навыками формулирования структуры статьи
или доклада, логикой их построения и
взаимосвязью между их частями, наполнения
текстовым, графическим, табличным и
цифровым материалом
4

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования, Б1.В.05 История и
методология развития науки о бухгалтерском учете.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика;
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы:
- стационарная - в Университете либо в профильных организациях г. Новосибирска;
- выездная - проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно - путем чередования
в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа осуществляется магистрантами:
- заочной формы обучения – на 1 курсе - сессия 2, на 2 курсе - сессия 1 и 2, на 3 курсе
- сессия 1;
- очно-заочной формы обучения - в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.
Научно-исследовательская работа реализуется на базе университета, в коммерческих
организациях, в органах государственной (муниципальной) власти.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета,
ответственным за проведение практики по получению навыков научно-исследовательской
работы является научный руководитель – преподаватель кафедры.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы согласно учебному плану
составляет 864 часа.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Заочная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

2. Обзор
научных работ в
определенной
области научных
знаний

3. Выбор темы
НИР

Задачи, решаемые
Виды работ на практике, включая
на каждом из
самостоятельную работу
этапов
обучающегося
НИР (часть 1), 1 курс, сессия 2
Определение
1. Обзор авторефератов
степени
диссертационных исследований по
разработанности
научной специальности 08.00.12
научной проблемы Бухгалтерский учет, статистика.
Отрасль науки – экономические науки
(не менее 5)
2. Анализ научных публикаций
ведущих ученых по исследуемой теме.
Для поиска информации
(авторефератов, публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими ресурсами
библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library , Научной
электронной библиотеки
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru,
Научной электронной библиотеки
eLIBRARY http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.com/,
Российской государственной
библиотеки http://www.rsl.ru/,
Научной электронной библиотеки
ГПНТБ России http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной системы
Znanium.com http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru, официальными
сайтами периодических изданий и пр.
Обобщение и
Составление обзора научных работ:
систематизация
- по авторефератам, монографиям и
полученной
книгам кратко охарактеризовать
информации.
содержание научной работы;
- по статьям из научных журналов
указать актуальность, проблему, цель
и задачи статьи, основные методы
исследования, применяемые автором,
краткое основное содержание статьи и
выводы, к которым пришел автор.
Выбор и
1 Сформулировать тему научного
формулирование
исследования.
темы научного
2. Сформулировать актуальность темы
исследования
научного исследования
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

36

Отчет по
этапу

56

Обзор

54

Отчет по
этапу

Этапы практики
4. Составление
библиографическ
ого списка по
теме НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Работа с
библиографически
ми источниками

5. Оформление
библиографическ
ого списка

Изучение правил
библиографическо
го описания
источников

6. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета
по практике

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Составить библиографический список
по выбранной теме. Список должен
содержать не менее 30 наименований.
В нем должны быть представлены
авторефераты, монографические
источники, сборники статей,
публикации в периодических
изданиях, относящихся к избранной
тематике. Не менее 50% источников
должны быть опубликованы в 20122017 гг.
Оформить библиографический список
в соответствии с требованиями
описания библиографических
источников (см. приложение к
Внутреннему стандарту «Оформление
письменных работ»).
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого часть 1

1. Сравнительный
анализ,
обобщение,
критическая
оценка точек
зрения ученых по
теме НИР

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

НИР (часть 2), 2 курс, сессия 1
Подготовка
1. Подготовка введения:
теоретической
сформулировать актуальность темы,
части
цель и задачи исследования, объект и
исследования по
предмет исследования,
выбранной теме
методологическая основа
исследования, информационная база,
методы исследования.
2. Подготовка теоретической части
исследования по выбранной теме:
анализ и обобщение различных
взглядов ученых, критическая оценка,
авторская позиция, выводы
Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

1.Написание тезисов по результатам
работы над теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и направление
тезисов для участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Список
источников

20

Библиографический
список,
оформленный по
правилам

30

Отчет по
практике

216

88

Теоретический
текст по
выбранной
теме
объемом 3035 стр.

54

Текст
тезисов и
доклада
Представление текста
презентации
в электронном виде

54

Текст
статьи
Отчет по
практике

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования

Подготовка статьи
по результатам
проведенной
работы

1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для публикации.

4. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета
по практике

Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.

20

Итого 2 часть

216
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Этапы практики

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы
исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

1. Характеристика
практической
значимости
результатов
исследования

2. Характеристика
основных
положений
исследования,
выносимых на
защиту

Задачи, решаемые
Виды работ на практике, включая
на каждом из
самостоятельную работу
этапов
обучающегося
НИР (часть 3), 2 курс, сессия 2
Подготовка
1. Сравнительная характеристика и
методологической критическая оценка существующих
части
методик учета (анализа, аудита)
исследования по
применительно к объекту
выбранной теме
исследования
2. Обоснование и выбор методики
для реализации в аналитической части
научного исследования
Подготовка
1.Написание тезисов по результатам
тезисов по
работы над методологической частью
результатам
исследования.
работы над
2. Выбор конференции и направление
теоретическими
тезисов для участия.
источниками
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
Подготовка статьи 1.Написание статьи по результатам
по результатам
проведенной работы
проведенной
2. Выбор научного журнала и
работы
направление статьи для публикации.
Подготовка отчета Подготовка и оформление отчета по
по практике
научно-исследовательской работе.
Итого часть 3
НИР (часть 4), 3 курс, сессия 1
Подготовка
1. Организационно-экономическая
практической
характеристика объекта наблюдения
части
2. Критическая оценка действующего
исследования по
порядка учета (анализа, аудита)
выбранной теме
применительно к объекту
исследования
3. Разработка рекомендаций по
совершенствованию учетноаналитических процессов в
исследуемой организации
Подготовка
1. Обоснование и формулировка
основных
элементов научной новизны,
положений
выносимых на защиту
исследования,
2. Обоснование и формулировка
выносимых на
практической значимости
защиту
исследования
3. Обоснование и формулировка
основных положений исследования,
выносимых на защиту
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

120

Отчет по
этапу

40

Текст
тезисов и
доклада
Представление текста
презентации
в электронном виде

44

Текст
статьи

12

Отчет по
практике

216

60

Отчет по
этапу

60

Отчет по
этапу

Этапы практики
3. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

4. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
5. Подготовка
отчета по НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

Подготовка статьи
по результатам
проведенной
работы
Подготовка отчета
по практике

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
1.Написание тезисов по результатам
работы над исследованием.
2. Выбор конференции и направление
тезисов для участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для публикации.
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого часть 4

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

40

Текст
тезисов и
доклада
Представление текста
презентации
в электронном виде

40

Текст
статьи

16

Отчет по
практике

216
864

Очно-заочная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
НИР (часть 1), 1 семестр

Определение
степени
разработанности
научной проблемы

1. Обзор авторефератов
диссертационных исследований по
научной специальности 08.00.12
Бухгалтерский учет, статистика.
Отрасль науки – экономические науки
(не менее 5)
2. Анализ научных публикаций
ведущих ученых по исследуемой теме.
Для поиска информации
(авторефератов, публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими ресурсами
библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library , Научной
электронной библиотеки
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru,
Научной электронной библиотеки
eLIBRARY http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.com/,
Российской государственной
библиотеки http://www.rsl.ru/,
Научной электронной библиотеки
ГПНТБ России http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной системы
Znanium.com http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru, официальными
сайтами периодических изданий и пр.
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

40

Отчет по
этапу

Этапы практики
2. Обзор научных
работ в
определенной
области научных
знаний

3. Составление
библиографического списка по
теме НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Обобщение и
систематизация
полученной
информации.

Работа с
библиографически
ми источниками

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Составление обзора научных работ:
- по авторефератам, монографиям и
книгам кратко охарактеризовать
содержание научной работы;
- по статьям из научных журналов
указать актуальность, проблему, цель
и задачи статьи, основные методы
исследования, применяемые автором,
краткое основное содержание статьи и
выводы, к которым пришел автор.
Составить библиографический список
по выбранной теме. Список должен
содержать не менее 30 наименований.
В нем должны быть представлены
авторефераты, монографические
источники, сборники статей,
публикации в периодических
изданиях, относящихся к избранной
тематике. Не менее 50% источников
должны быть опубликованы в 20122017 гг.

4. Оформление
библиографического списка

Изучение правил
библиографическо
го описания
источников

Оформить библиографический список
в соответствии с требованиями
описания библиографических
источников (см. приложение к
Внутреннему стандарту «Оформление
письменных работ»).

5. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета
по практике

Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого 1 семестр

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

40

Обзор

10

Список
источников

10

Библиографический
список,
оформленный по
правилам

8

Отчет по
практике

108

НИР (часть 2), 2 семестр
1. Выбор темы
НИР

2. Уточнение
библиографического списка по
теме НИР

Выбор и
формулирование
темы научного
исследования

1 . Сформулировать тему научного
исследования.
2. Сформулировать актуальность темы
научного исследования
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования

Работа с
библиографически
ми источниками

Уточнить и дополнить
библиографический список по
выбранной теме. Список должен
содержать не менее 40 наименований.
В нем должны быть представлены
авторефераты, монографические
источники, сборники статей,
публикации в периодических
изданиях, относящихся к избранной
тематике. Не менее 50% источников
должны быть опубликованы в 20122017 гг.
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80

Отчет по
этапу

10

Список
источников

Этапы практики
3. Оформление
библиографического списка

4. Подготовка
отчета по НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Изучение правил
библиографическо
го описания
источников

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Оформить библиографический список
в соответствии с требованиями
описания библиографических
источников (см. приложение к
Внутреннему стандарту «Оформление
письменных работ»).

Подготовка отчета
по практике

Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого 2 семестр

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

10

Библиографический
список,
оформленный по
правилам

8

Отчет по
практике

108

НИР (часть 3), 3 семестр
1. Сравнительный
анализ,
обобщение,
критическая
оценка точек
зрения ученых по
теме НИР

Подготовка
теоретической
части
исследования по
выбранной теме

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка статьи
по результатам
проведенной
работы
Подготовка отчета
по практике

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы
исследования

Подготовка
методологической
части
исследования по
выбранной теме

1. Подготовка введения:
сформулировать актуальность темы,
цель и задачи исследования, объект и
предмет исследования,
методологическая основа
исследования, информационная база,
методы исследования.
2. Подготовка теоретической части
исследования по выбранной теме:
анализ и обобщение различных
взглядов ученых, критическая оценка,
авторская позиция, выводы
1.Написание тезисов по результатам
работы над теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и направление
тезисов для участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для публикации.
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого 3 семестр
НИР (часть 4), 4 семестр
1. Сравнительная характеристика и
критическая оценка существующих
методик учета (анализа, аудита)
применительно к объекту
исследования
2. Обоснование и выбор методики для
реализации в аналитической части
научного исследования
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55

Теоретический
текст по
выбранной
теме
объемом
30-35 стр.

20

Текст
тезисов и
доклада
Представле
ние текста
презентаци
ив
электронно
м виде

25

Текст
статьи

8

Отчет по
практике

108

100

Отчет по
этапу

Этапы практики
2. Подготовка
отчета по НИР

1. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Подготовка отчета
по практике

Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

2. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
3. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка статьи
по результатам
проведенной
работы
Подготовка отчета
по практике

1. Характеристика
практической
значимости
результатов
исследования

Подготовка
практической
части
исследования по
выбранной теме

2. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета
по практике

1.Характеристика
основных
положений
исследования,
выносимых на
защиту

Подготовка
основных
положений
исследования,
выносимых на
защиту

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

8

Отчет по
практике

Итого 4 семестр
НИР (часть 5), 5 семестр
1.Написание тезисов по результатам
работы над методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и направление
тезисов для участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для публикации.
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого 5 семестр
НИР (часть 6), 6 семестр
1. Организационно-экономическая
характеристика объекта наблюдения
2. Критическая оценка действующего
порядка учета (анализа, аудита)
применительно к объекту
исследования
3. Разработка рекомендаций по
совершенствованию учетноаналитических процессов в
исследуемой организации
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.

108

Итого 6 семестр

108

НИР (часть 7), 7 семестр
1. Обоснование и формулировка
элементов научной новизны,
выносимых на защиту
2. Обоснование и формулировка
практической значимости
исследования
3. Обоснование и формулировка
основных положений исследования,
выносимых на защиту
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50

Текст
тезисов и
доклада
Представле
ние текста
презентаци
ив
электронно
м виде

50

Текст
статьи

8

Отчет по
практике

108

100

Отчет по
этапу

8

Отчет по
практике

169

Отчет по
этапу

Этапы практики
2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

Подготовка статьи
по результатам
проведенной
работы
Подготовка отчета
по практике

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
1.Написание тезисов по результатам
работы над исследованием.
2. Выбор конференции и направление
тезисов для участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной студенческой
конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной студенческой
конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для публикации.
Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.
Итого 7 семестр

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Текст
тезисов и
доклада
Представле
ние текста
презентаци
ив
электронно
м виде

22

Текст
статьи

5

Отчет по
практике

216
864

2.3. Теоретические вопросы практики, выносимые на аудиторные занятия
Аудиторная контактная работа с магистрантами предусматривает рассмотрение
следующих теоретических вопросов научно-исследовательской работы:
1. Принципы организации научного исследования.
2. Перспективные направления современных отечественных и зарубежных научных
исследований.
3. Принципы контент-анализа различных отечественных и зарубежных научных
источников.
4. Принципы обоснования актуальности и теоретической и практической значимости
научного исследования.
5. Принципы разработки программы исследования бизнес-процессов и систем.
6. Основные методы исследования эмпирической информации с применением
современных информационных технологий.
7. Принципы построения письменной научной работы, публичного выступления.
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 научно-исследовательской работе являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
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 основная часть отчета по практике.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
25-35 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Основная часть отчета по практике включает следующие структурные элементы:
Содержание.
Введение. Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики,
методы исследования.
Разделы отчета, количество и содержание которых определяется видами работ,
выполняемых студентом на отдельных этапах НИР (см.п.2.2).
Заключение. В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о
проделанной работе.
Оформление отчета должно отвечать требованиям внутреннего стандарта НГУЭУ.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел научно-исследовательской работы) следует начинать с новой
страницы с указанием названия темы (раздела).
Отчет о научно-исследовательской работе подписывается студентом-практикантом и
научным руководителем.
Отчет о научно-исследовательской работе, зарегистрированный должным образом,
проходит проверку у научного руководителя.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты оцениваются результаты научно-исследовательской работы,
проставляется окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской работе предусмотрены:
- для заочной формы обучения - зачет (1 курс - сессия 2, 2 курс - сессия 1 и 2),
дифференцированный зачет (3 курс – сессия 1);
- для очно-заочной формы обучения – зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры),
дифференцированный зачет (7 семестр).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1 Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
2 Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие /В.О.
Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501562
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3 Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., Пижурин
(мл.)
А.А.,
Пятков
В.Е.
М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
264
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
4.2. Дополнительная учебная литература
1 Данилов Д. Д. Организация научно-исследовательской деятельности в вузах как
средство обеспечения качества образования (на примере Академии ФСИН России):
Монография / Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. - Рязань:Академия ФСИН России, 2010. - 118 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773153
2 Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе [Электронный ресурс]: Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.:
Флинта, 2011. - 142 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406102
3 Козловская С. Н. Самостоятельная работа в профессионально-компетентностном
становлении бакалавров социальной работы / Козловская С.Н., - 2-е изд., стереотипное М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839
4 Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному
исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 25 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=503839
5 Статистическая методология в системе научных методов финансовых и
экономических исследований: Учеб. / В.Н. Едронова, А.О. Овчаров; Под ред. В.Н.
Едроновой
М.:
Магистр:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
464
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс]:
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
6. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
7. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Справочноправовая система КонсультантПлюс.
9. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
10. О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N
192н (ред. от 30.11.2016) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
15

11. Аудиторская документация /Международный стандарт аудита (МСА) 230
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
12. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности / Международный стандарт аудита (МСА) 240 [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
13. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности
/Международный стандарт аудита (МСА) 250 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
14. Планирование аудита финансовой отчетности/ Международный стандарт аудита
(МСА) 300 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
15. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения / Международный стандарт аудита (МСА) 315
(пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
16. Аудиторские доказательства / Международный стандарт аудита (МСА) 500
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
17. Аналитические процедуры / Международный стандарт аудита (МСА) 520
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
18. Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности/
Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) [Электронный ресурс]:
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
19. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении /
Международный стандарт аудита (МСА) 701 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
20. Модифицированное мнение в аудиторском заключении /Международный стандарт
аудита (МСА) 705 (пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
21. Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском
заключении / Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
22. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
23. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
24. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
25. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
29.03.2017) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
26. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
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27. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
28. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
29. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
30. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
31. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
32. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
33. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс: приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
37. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств Электронный
ресурс: (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
38. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс: (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
39. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс: указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4.4. Периодические издания
1. Аудиторские ведомости
2. Аудит и финансовый анализ
3. Бухгалтерский учет
4. Главбух
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Источники информационно-аналитической информации
www.fcsm.ru
www.alpina.ru
www.finam.ru
www.findirector.ru
Официальные сайты
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru,
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Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Минздравсоцразвития России - http://www.minzdravsoc.ru.
Банк России – www.cbr.ru.
Министерство экономики РФ - http://server.vpk.ru/www-vpk/minek
Госкомстат РФ - http://www.dol.ru/users/vcgks/home.htm
АРБТ – универсальная база данных по законодательству - http://dbs.demos.su
Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net
АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы
РФ - http://www.akdi.ru
справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
Информационное агентство
«ФИС»,
Новосибирск
- http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
4.6. Информационные технологии
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Информационные ресурсы «Системы Гарант»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для осуществления научно-исследовательской работы обучающимся необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, 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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.

Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____»____________20___г

номер группы

Научный руководитель
___________________
ученая степень, должность

подпись, дата

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

______________
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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
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
Этапы практики указываются в соответствии с п.2.2 в Указать в соответствии с
зависимости
от
реализуемой
части
научно- графиком учебного процесса
исследовательской работы
Подготовка отчета по НИР
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, 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 информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место практики НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Краткое описание видов работ
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….

Отметка о
выполнении

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

«___» _________ 20__ г.
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)

21

_____________________
(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 практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
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
ПК-1

Содержание компетенции1

способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований

ПК-2

способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

ПК-3

способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной

1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции2
низкий
средний
высокий

Код
компетенции
ПК-4

Содержание компетенции1
программой

Уровень освоения компетенции2
низкий
средний
высокий

способностью представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

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)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики является развитие навыков проведения научного
исследования: сбор, систематизация и анализ теоретической и практической информации,
необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;
- адаптация полученных знаний и навыков к конкретным условиям функционирования
организаций;
- расширение профессионального кругозора;
- приобретение практических навыков составления, обработки и обобщения учетной
информации;
- углубление практических навыков в области анализа и оценки источников
информации для проведения экономических расчетов;
- сбор, обобщение и анализ материалов по теме выполняемой магистерской
диссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-5

Содержание компетенции
Способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные
документы, а также предложения и
мероприятия по реализации
разработанных проектов и
программ.

ПК-6

Способностью оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-7

Способностью разрабатывать
стратегии поведения
экономических агентов на
различных рынках

ПК-8

Способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

Перечень планируемых результатов
Знать: способы подготовки заданий и разработки
проектных решений при проведении самостоятельного
исследования
Уметь: критически осмысливать и трактовать
положения нормативных документов, обобщать,
интерпретировать полученные результаты и
самостоятельно разрабатывать соответствующие
методические документы по бухгалтерскому учету
Владеть: способами подготовки информации для
внутренних и внешних пользователей, навыками
разработки методик анализа с учетом фактора
неопределенности
Знать: основные методы анализа и оценки
эффективности инвестиционных проектов
Уметь: проводить анализ эффективности
инвестиционных проектов
Владеть: навыками оценки эффективности
инвестиционной деятельности коммерческой
организации с учетом фактора неопределенности
Знать: основные концепции стратегического
управленческого учета
Уметь разрабатывать стратегии поведения,
обеспечивающие процессы функционирования и
развития организации
Владеть: основными методами стратегического
управленческого учета
Знать: систему показателей для оценки экономической
эффективности деятельности коммерческой
организации и принятия стратегических решений
Уметь: осуществить сбор, обработку, подготовку и
систематизацию аналитических материалов
организации
Владеть: навыками подготовки аналитических
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-9

Способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10

Способностью составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом

СПК-1

Способностью к формированию
систематизированной информации
об объектах бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством
Российской Федерации,
составлению представлению и
трансформации финансовой
отчетности экономического
субъекта

Перечень планируемых результатов
материалов для оценки и принятия стратегических
решений в конкретной организации
Знать: методики проведения экономических расчетов в
исследуемой области
Уметь: использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов в области
исследования
Владеть: навыками анализа и использования различных
источников информации для проведения
экономических расчетов в целях раскрытия темы своего
исследования
Знать: состав основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия и
существующие методы анализа и прогнозирования
финансовых результатов деятельности коммерческой
организации
Уметь: выбрать состав показателей для прогноза
социально-экономических показателей деятельности
коммерческой организации
Владеть: навыками формирования основных социальноэкономических показателей конкретной организации и
использования определенных аналитических методов
Знать: принципы формирования систематизированной
информации об объектах бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, признания в учете затрат, расходов,
доходов и их классификации
Уметь: формировать систематизированную
информацию об объектах бухгалтерского учета,
затратах и доходах организации с учетом действующего
законодательства
Владеть: навыками формирования, представления и
трансформации финансовой отчетности
экономического субъекта

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика
является обязательным разделом ОПОП ВО по
направлению 38.04.01 «Экономика», направленности (профилю) «Бухгалтерский учет и
анализ в коммерческих организациях», занимает важное место в подготовке
магистров,завершая изучение базовых дисциплин учебного плана и формирование
теоретических компетенций в достаточном объеме.
В процессе прохождения преддипломной практики конкретизируется проблематика
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), уточняется ее план,
собираются необходимые исходные данные для работы.
Преддипломная практика входит в раздел Б2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)», и базируется на теоретических знаниях, практических
умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении дисциплин:
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования;
Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень);
Б1.В.04 Компьютерные технологии анализа;
Б1.В.05 История и методология развития науки о бухгалтерском учете;
Б1.В.06 Правовые аспекты экономической деятельности;
Б1.В.07 Управленческий учет в системе принятия и обоснования бизнес-решений
Б1.В.08 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
Б1.В.09 Аудит (продвинутый курс);
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Б1.В.10 Финансовый анализ
Б1.В.11 Информационные бухгалтерские системы
Б1.В.12 Финансовый учет и отчетность (продвинутый курс)
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.03(П) Научно-производственная практика
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская практика
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Б3
Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики:
стационарная - в профильных организациях, расположенных на территории
населенного пункта, в котором расположен Университет;
выездная - в профильных организациях, расположенных вне территории населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно. Преддипломная практика по
направленности (профилю) «Учет, анализ и аудит» проводится путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся на 3 курсе в первом семестре в
течение четырех недель.
Преддипломная практика по направленности (профилю) «Бухгалтерский учет и
анализ в коммерческих организациях» может быть организована в коммерческих
организациях различных сфер деятельности, аудиторских фирмах, бюджетных учреждениях,
страховых и консалтинговых компаниях, научно-исследовательских учреждениях и других
организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Базой практики может быть основное место работы студента (в случае его трудовой
занятости). Местом практики могут быть профильные организации, расположенные как на
территории города Новосибирска, так и вне города. При выборе места практики необходимо
руководствоваться, прежде всего, темой магистерской диссертации.
Организации–базы практики создают необходимые условия для получения
студентами максимума знаний и практических навыков, а именно: предоставляют рабочее
место для занятий, консультируют по возникающим в процессе прохождения практики
вопросам, дают возможность пользоваться необходимыми источниками информации
(уставными документами, отчетной информацией, аналитическими отчетами, первичными
учетными документами, регистрами бухгалтерского учета).
Место проведения преддипломной практики посещается в рабочие дни недели. Во
время прохождения практики студенты обязаны соблюдать действующие на предприятии
правила и требования.
Индивидуальная программа деятельности магистранта должна быть согласована с
планом работы организации-базы практики и обусловлена целями и задачами
преддипломной практики, сформулированными в индивидуальном задании на практику. По
окончании практики магистранты оформляют всю необходимую документацию в
соответствии с требованиями программы практики.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики магистрантов по направленности
(профилю) «Бухгалтерский учёт и анализ в коммерческих организациях» составляет 6
зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики - 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося

Количество
час.

Формы
текущего
контроля

1

Подготовка к
прохождению
практики; знакомство
с организацией-базой
практики

20

Собеседование,
отчет по
первому этапу
практики

2

Сбор и обработка
практического
материала,
реализация
программы
диссертационного
исследования

90

Собеседование,
отчет по
второму этапу
практики

3

Заключительный этап
практики подготовка
отчета по практике,
научной статьи,
научного доклада по
результатам
прохождения
практики.

66

Собеседование,
отчет по
третьему этапу
практики, текст
статьи для
публикации,
научного
доклада

4

Написание отчета по
практике

Постановка цели и задач прохождения
практики. Изучение уставных
документов, лицензий, знакомство с
организационно-экономической
структурой организации, правилами
внутреннего распорядка и
осуществления учетно-экономической
деятельности организации. Сбор
материалов, характеризующих
элементы системы управления,
функций, процессов и методов учета и
анализа.
Сбор, анализ и обобщение
практического материала, оценка
степени эффективности и
результативности деятельности
организации применительно к
выбранной тематике исследования,
выявление существующих
недостатков и причин их
возникновения, разработка
собственных моделей, алгоритмов,
методик и проведение прочих
исследований, необходимых для
написания магистерской диссертации.
Оценка и интерпретация полученных
результатов. Предложения и
рекомендации по совершенствованию
объекта исследования, внедрение
данных предложений в финансовохозяйственную деятельность
организации. Анализ данных с учетом
внедрения изменений,
формулирование окончательных
выводов, рекомендаций по
повышению эффективности
деятельности организации. Разработка
плана и подготовка научной статьи,
выступления на конференции.
Представление отчета по практике на
кафедру. Подготовка презентации и
текста доклада по содержанию отчета
о прохождении преддипломной
практики

40

Защита отчета

Итого

216
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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).
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. В отчет включаются материалы, которые могут быть использованы
во введении к магистерской диссертации (актуальность, цель, задачи, степень
разработанности проблемы), описание деятельности, выполнявшейся за время прохождения
практики, анализ и обобщение материала, оценку степени эффективности и
результативности деятельности организации, оценку и интерпретацию полученных
результатов.
К оформлению отчета по практике предъявляются следующие требования.
1. Отчет должен содержать:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных литературных, методико-инструктивных источников и
материалов предприятия (организации);
- приложения.
2. Отчет должен быть оформлен в соответствии с правилами орфографии,
подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом 20-25 страниц (без учета
приложений), на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифт 12-14, межстрочный
интервал – полуторный.
3. Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты.
Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями
(приложение А) и должен содержать подписи магистранта, руководителей практики от
университета и от профильной организации, печать организации, в которой магистрант
проходил практику.
Содержание содержит наименование всех разделов отчета и его приложения с
указанием страниц.
Во введении кратко указывается цель прохождения практики и основные задачи,
согласованные с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит разделы, в рамках которых должны быть выполнены
задания, предусмотренные настоящими методическими указаниями. В частности должна
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быть приведена организационно-экономическая характеристика организации как субъекта
рынка, структура бухгалтерии, отражена учетная политика, кратко изложено содержание
учетно-аналитической работы и оперативного контроля по объектам бухгалтерского учета с
приложением необходимых заполненных документов, регистров и форм бухгалтерской
отчетности.
В Заключении приводятся краткие выводы по проделанной работе, выявленные и
сформулированные проблемы с позиции исследования управления организацией, а также
предложения по совершенствованию учетно-аналитических процессов в организации-базе
практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета: публикации,
стандарты, нормативы, методики и инструкции, действующие в изучаемой организации.
Особое внимание следует обратить на полноту и точность сведений об используемом
информационном источнике. Список использованных источников оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
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.), заполненные первичные
документы, регистры и формы бухгалтерской отчетности, графические материалы (схемы,
графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнес-планы и
другая документация.
К отчету о прохождении практики прилагается дневник прохождения практики и
отзыв о проделанной магистрантом работе, подготовленный и подписанный руководителем
практики от профильной организации, который скрепляется печатью организации.
К отчету прикладываются материалы, собранные и проанализированные за время
прохождения практики: уточненный список литературы по теме магистерской диссертации;
текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации, обобщающей полученный в
ходе стажировки практический опыт или представляющей результаты апробации
теоретических разработок, выполненных в процессе прохождения практики.
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет,
включающий собеседование по материалу соответствующего этапа практики.
В ходе защиты студент должен ответить на поставленные перед ним вопросы.
По результатам защиты отчета по практике выставляется оценка.
Критерии оценки: знания, умения и способность их самостоятельного применения и
обновления в ходе последующего обучения и практической деятельности.
1. Оценка «отлично» ставится магистрантам, которые
 профессионально подготовили отчёт по практике (в полном объёме и в полном
соответствии с предъявляемыми требованиями);
 полностью выполнили задание на практику, логично обосновали собственную
позицию, сформулировали выводы и предложения по совершенствованию исследуемой
сферы деятельности (представили авторские методики, модели, алгоритмы, необходимые
для подготовки магистерской диссертации);
 подтвердили умение использовать теоретические знания на практике;
 свободно ориентируются в бизнесе профильной организации - объекта прохождения
практики;
 умеют выявить взаимосвязь специфики бизнеса объекта прохождения практики и
особенностей организации бухгалтерской (аналитической) службы;
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 могут критически оценить уровень информационно-аналитического обеспечения
деятельности профильной организации и дать рекомендации по ее улучшению.
 продемонстрировали
приобретенные
во
время
прохождения
практики
профессиональные навыки (компетенции);
 подготовили научную статью, доклад на конференцию по результатам прохождения
практики.
2. Оценка «хорошо» ставится магистрантам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали
приобретенные
во
время
прохождения
практики
профессиональные навыки (компетенции);
 ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики, однако с некоторой долей
неуверенности;
 дают описание организации и работы бухгалтерской (аналитической) службы
объекта прохождения практики, но испытывают затруднения в оценке их эффективности и
не могут дать рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участков
прохождения практики.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится магистрантам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 частично подтвердили умение использовать теоретические знания на практике;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 недостаточно свободно ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики;
 затрудняются в описании организации и работы бухгалтерской (аналитической)
службы объекта прохождения практики.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые:
 не представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 не выполнили задание по практике в объёме, предусмотренном Программой
практики;
 допустили существенные ошибки в содержании отчета, не сформулировали
полученные во время прохождения практики профессиональные навыки (компетенции).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.
И. Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A
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2. Мизиковский, Е. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е. А. Мизиковский, И. Е. Мизиковский - М.: Магистр, 2014. - 624 c.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466044#
3. Финансовый анализ деятельности организации [Электронный ресурс]: учебник /
Н.С. Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=525962
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 432 с. — Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
2. Ивашкевич, В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете
[Электронный ресурс]: учебное пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с.— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504905#
3. 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
4. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с
новыми стандартами [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. И. Литвиненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3F504393-7C3C-4C50-9AAB-18B0227EDB17
5. Мизиковский, И.Е. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]
учеб. пособие/ И.Е. Мизиковский, 2-е изд. - М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. .—
Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=546124#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] :
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] :
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс] :
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный
ресурс] : от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
5. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 28.07.2017г.)// Доступ из СПС КонсультантПлюс.
6. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
7. Доходы организации (ПБУ 9/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской Федерации[Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 28.12.2015 г. № 217н(с изм. от11.07.2016 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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10. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Расходы организации (ПБУ 10/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
24.12.2010) // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
13. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
14. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15. Учет основных средств (ПБУ 6/01) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
16. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс] :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
17. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) [Электронный
ресурс] : приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
18. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
19. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
20. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс] : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
21. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.)// Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
4.4. Периодические издания
1. Аудит и финансовый анализ
2. Бухгалтерский учет
3. Международный бухгалтерский учет
4. Управленческий учет
5. Финансовая аналитика: проблемы и решения
6. Экономический анализ: теория и практика
7. Проблемы финансов и учета
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru/ru/.
2. Министерство экономического развития РФ[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. –
Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)[Электронный ресурс]
:[веб-сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/.
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4. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь»[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа: https://www.egonline.ru.
5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess)]
:[веб-сайт]. – Режим доступа:http://cyberleninka.ru/.
6. Корпоративный менеджмент[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим
доступа:http://www.cfin.ru/finanalysis/.
7. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»[Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим
доступа: http://raexpert.ru/.
8. Финансовый анализ [Электронный ресурс] :[веб-сайт]. – Режим доступа:
http://www.1-fin.ru/.
4.6. Информационные технологии
Информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]:[веб-сайт]. –Режим
доступа:www.garant.ru.
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]:[вебсайт]. –Режим доступа:www.consultant.ru.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистрантов в профильных организациях необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные специализированными лицензионными
программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», «1С Управление торговлей 8», «1С
Заработная плата и управление персоналом 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 ................................................................................................
(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 практики1
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)___________________________________________________________________________
«___» _________ 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

Содержание компетенции2

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

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

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

(И.О.Фамилия)

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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______________
(И.О. Фамилия)

