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1. Общие положения
Подготовка специалистов экономического и управленческого профиля невозможна
без взаимосвязи с практической деятельностью будущего специалиста. Получаемые в
ходе
теоретического
обучения
знания
должны
постоянно
подкрепляться
соответствующими навыками и умения, что возможно только в процессе прохождения
различного рода практик. В ходе прохождения практики студенты приобретают такие
навыки работы, как управленческая, организационная, информационно-аналитическая ,
педагогическая и др.
Практика является составной частью основной образовательной программы
высшего образования и играет важную роль в подготовке магистров.
Практика является составной частью учебного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
2.Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики магистранта является формирование у магистрантов
первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы,
выбора темы и составления плана магистерской диссертации.
Задачами учебной (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков) являются:
 ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по

направлению 38.04.01. «Экономика».
 формирование
у
магистрантов
первичных
профессиональных
навыков
самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических проблем по
организации, и проведению научных исследований по направлениям «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
 приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией,
 формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и
составления плана магистерской диссертации,
 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы,
составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора современных
информационных Интернет-ресурсов по теме.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к циклу Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» ОПОП магистратуры и проводится в после первого и второго семестра в объеме
108 часов (3 зачетные единицы) в соответствии с календарным учебным планом.
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков базируется на знании дисциплин: «Макроэкономика», «Теория бухгалтерского
учета», «Профессиональный иностранный язык», «Философия познания», «Теория
анализа».
В рамках исследовательской и научной работы проводимой в процессе учебной
практики - практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
обучающиеся получают общие представления о её сущности, вариантах проведения
научного исследования, методах и приемах осуществления.
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В ходе учебной практики - практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков обучающиеся проводят конкретные эмпирические исследования по
сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической
основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов, публикаций и
магистерской диссертации.
4. Требования к результатам практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен
приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-2
ОК-3
ОПК-3
ПК-11
ПК-12

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
способностью принимать организационно-управленческие решения
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

В результате прохождения практики студент должен
Знать:
теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его
развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- современные проблемы науки, бизнеса и управления, прикладные задачи, решаемые в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- нормативные акты порядка организации и методологии аудиторской деятельности,
порядок составления и предоставления аудиторской документации, а также
взаимодействия по этим вопросам с заинтересованными предприятиями; правовые
аспекты аудита; права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм;
- актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
Уметь:
 использовать систему знаний бухгалтерского и налогового учета для разработки и
обоснования учетной политики предприятия;
 решать конкретные хозяйственные ситуации по вопросам оценки, учетной
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах;
Владеть:
 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;
 способностью к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности на
современном уровне.
Приобрести опыт:
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 работы с методической литературой, инструктивным материалом, нормативными
документами, регламентирующими организацию бухгалтерского учета, контроля и
аудита;
 совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
 самостоятельного освоения новых методов исследования;
5. Объем учебной практики и виды учебной работы
Учебная практика для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика»
проводится, как правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в течение
трех семестров обучения в объеме 108 часов (3 зачетные единицы) в соответствии с
календарным учебным планом.
6. Содержание практики
Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения
магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по
направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. Разработка ее
структуры, с изучением реальных организаций в качестве объекта исследования.
Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде.
Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с
учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбора.
Учебная практика включает два следующих этапа:
- самостоятельное изучение монографического материала и периодических
литературных источников с целью выявления актуальных экономических проблем по
направлениям обучения
 изучение теоретических и практических аспектов в области экономики и
оценочной деятельности в рамках программы магистерской подготовки в целях
выявления особенностей и актуальных научных проблем;
 чтение ознакомительных лекций по направлениям в рамках магистерской
подготовки
 проведение установочной конференции по учебной практике и составление
рабочего (индивидуального) плана и графика выполнения работ совместно с научным
руководителем

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды работы, на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость

Учебная работа

Формы

Самостоятельная
работа
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Ознакомление с научной
деятельностью кафедры
«Экономики и финансов»
оснащением, основными
направлениями научной
деятельности, результатами
работ) по научной тематике
направления и профиля
2. подготовки
Участие в проведении
исследовательской и научной
работы, проводимой
преподавателями, студентами
кафедры «Экономики и
финансов»
3. Составление
библиографического списка
литературы по выбранной
теме
магистерской
диссертации
1.

4. Рецензирование
трудов

4

12

отчет

18

отчет

12

список
источников

6

рецензия

18

отчет

24

отчет

научных

5. Проведение
конкретных
эмпирических исследований
по
сбору материала
и
проверке научных гипотез
6. Самостоятельная
работа
студента с библиотечным
фондом и интернет ресурсами
для поиска и систематизации
научных
источников,
исследований и информации
7. Подготовка и защита отчетов
по учебной практике

6

8

отчет

Всего

10

98

зачет
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике

- системный подход, при котором организация, где проходит учебная практика,
должна рассматриваться как совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая
выход (цель), вход, связь с внешней средой, обратную связь;
- комплексный подход, при котором должны учитываться технические,
экономические, организационные, финансовые, социальные, политические, культурные
аспекты деятельности организации в целом, рекламной деятельности и деятельности по
связям с общественностью, в частности;
- динамический подход, при котором деятельность организации должна
рассматриваться в диалектическом развитии, с проведением ретроспективного анализа
за три года;
- ситуационный подход, при котором пригодность различных методов управления
деятельностью определяется конкретной ситуацией;
- интеграционный подход, нацеленный на исследование и усиление взаимосвязей
между отдельными подсистемами и элементами деятельности.
- Учебная практика проводится в соответствии с индивидуальной программой
практики, составленной обучающимся совместно с научным руководителем.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
А) Основная литература
1. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская
[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615 c. — 5-23800383-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. —
Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-54487-0061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С.В. Бочкова. —
Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 292 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html — ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература
1. Грошев И.В. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим
специальностям/ И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев— Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
535
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66239.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.А. Денисов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32795.html
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3. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н.
Асаул [и др.].— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического
возрождения, 2014.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.html.—
ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.
8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/;
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для материально-технического обеспечения учебной практики необходима
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной
подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Аудитории, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические рекомендации по организации учебной практики
10.1 Особенности и порядок прохождения практики
Учебная практика входит в раздел "Практики" государственных образовательных
стандартов высшего образования третьего поколения.
Продолжительность и сроки прохождения практик устанавливаются учебными
планами института.
Для прохождения практики студенты направляются в органы власти, на
предприятия, в учреждения и организации в соответствии с достигнутыми ранее
договоренностями. Перед началом практики руководитель практики от института
проводит собеседование, на котором знакомит студентов с целями, задачами практики, ее
содержанием и организацией.
Институт при необходимости обращается к органу власти с дополнительной
просьбой о предоставлении студентам возможности пользоваться бухгалтерскими и
финансовыми документами, статистическими отчетами, документацией и литературой, не
относящимися к конфиденциальным материалам, для оформления отчета по практике.
Орган власти, принявшей студента на практику, выделяет руководителя практики в
том подразделении, в котором сосредоточена основная информация, соответствующая
индивидуальному заданию студента. Руководитель практики от органа власти в период ее
прохождения помогает студенту в сборе информации по программе практики, знакомит
его с организацией, по мере возможности оказывает помощь в устройстве на рабочем
месте по специальности или организовывает выполнение им нескольких функций в
качестве стажера, дублера или временного совместительства, проводит инструктаж по
технике безопасности.
Магистрант при прохождении практики обязан:
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- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая
индивидуальное задание;
- выполнять действующие в органе власти правила внутреннего распорядка;
- пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- посещать собрания, проводимые в организации;
- выполнять и нести ответственность за выполненную работу в организации по
поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;
- вести дневник практики по этапам;
- представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики и
индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем практики от
органа власти;
- защитить основные положения, отраженные в отчете.
10.2 Образовательные технологии
В процессе прохождения практики комплексно используются традиционные и
инновационные технологии: учебные конференции,
защита отчета по практике,
консультации он-лайн, самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской и
творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. При этих формах
дополнительное качество усвоения теоретического материала и практических знаний
достигается за счет применения принципа наглядности в обучении.
10.3. Организации самостоятельной работы студентов
В ходе прохождения практики магистрант должен научиться:
- осуществлять подготовку управленческих решений;
- решать организационные задачи;
- использовать современные информационные технологии;
- осуществлять функции управления.
Содержание практики предусматривает наряду с приобретением практических
навыков организационно-управленческой деятельности углубленное изучение области
деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономическими и
социальными процессами, организацию систем управления, совершенствование
управления, организации труда руководителя.
10.4. Виды, содержание, формы и средства контроля
Контроль учебной практики осуществляется заведующим кафедрой «Экономики и
финансов» и преподавателем кафедры, ответственным за учебную практику. В первые дни
учебной практики руководитель учебной практики ответственный за учебную практику от
кафедры проводит установочный контроль по всем объектам учебной практики.
Регулярно, в течение всего срока учебной практики, руководитель учебной
практики от кафедры контролирует работу студентов на местах.
Итоговый контроль учебной практики подводится при защите отчета.
По окончанию учебной практики каждый студент предоставляет на кафедру
«Экономики и финансов» письменный отчет по выполнению индивидуального задания
учебной практики. В отчете должны быть отражены:
- развернутый план прохождения учебной практики;
- задание на учебную практику;
- обзор литературных источников, отчетных и плановых материалов,
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- самостоятельная оценка работы (выводы и предложения по итогам работы).
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А,Б) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
11. Критерии оценки отчета по практике
По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
1. Во Введении студент определяет цель, место и время прохождения практики, а
также последовательность этапов и мест прохождения практики с перечнем работ,
выполненных в процессе практики.
2. Основная часть включает в себя следующие пункты:
- описание организации процесса учебной практики;
- нормативно-правовая база: краткая характеристика основных законов,
регулирующих деятельность предприятий;
- описание выполненных работ по темам программы;
- описание практических задач, решенных студентом за время прохождения учебной
практики.
3. Выводы: в данном разделе дается краткая характеристика знаний и навыков,
полученных студентом во время учебной практики.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
выполняет все контрольные акции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала
по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
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вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

12. Методические рекомендации по подготовке к защите практики
Отчёт по практике является итоговым документом, содержащим данные о
характере выполненных работ, а также о полученных навыках и умениях студента. Отчёт
должен содержать следующие разделы: введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения.
Во введении необходимо указать актуальность и цель данной практики, состав
вопросов, подлежащих изучению, сроки прохождения практики (даты начала и
окончания), место прохождения практики.
В основной части отчёта необходимо:
 дать краткую характеристику организации (предприятия, учреждения), где
проходила практика;
 раскрыть все вопросы/задания, которые необходимо было выполнить в
процессе прохождения практики. При этом отразить специфику решения поставленных
вопросов именно в данной организации, привести примеры расчёта показателей или
примеры заполнения отчётных форм;
 перечень невыполненных заданий с указанием причин невыполнения.
Детальное содержание основной части отчёта представлено в программе по
конкретному виду практики конкретной специальности или направления, а также
определяется заданием, полученным от руководителя практики.
Заключение должно содержать выводы по выполненным заданиям, предложения
по совершенствованию рассмотренных вопросов, а также оценку практической
значимости данного вида практики для выпускной квалификационной работы.
Приложения должны содержать полученные в организации формы документов,
расчётные таблицы, графики и т. д.
При формировании отчёта по практике следует соблюдать определённую
последовательность расположения материала:
1. Титульный лист (приложение А).
2. Направление на практику с отзывом руководителя от организации
(приложение Б).
3. Содержание (перечень разделов и подразделов отчёта).
4. Введение.
5. Основная часть.
6. Заключение.
7. Список литературы.
8. Приложения.
При оформлении отчёта по практике необходимо соблюдать следующие
требования:
 отчёт оформляется на одной стороне листа А4 (210х297 мм), белой бумаги с
соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - по 20 мм, левое поле – 30
мм, правое поле – 10 мм;
 таблицы и иллюстрации допускается представлять на листах формата А3
(297х420 мм);
 текст готовится к распечатке на одной стороне листа на компьютере;
 шрифт «Times New Roman» 14 pt, межстрочный интервал – полуторный;
 наименования разделов располагаются по центру строки без точки в конце и
набирается прописными буквами без подчёркиваний;
11

 заголовки подразделов набираются с абзацного отступа строчными буквами
(кроме первой) без точки в конце;
 после номера раздела и подраздела в тексте точка не ставится;
 не допускаются переносы в словах разделов и подразделов;
 расстояние между заголовками и текстом должен составлять два интервала;
 страницы следует нумеровать арабскими цифрами;
 номер проставляется внизу страницы по центру в пределах рабочего поля; на
титульном листе, направлении, аттестационном листе и содержании номер страницы не
ставится. Указанные страницы включаются в общую нумерацию. Поэтому на странице с
«Введением» указывается номер 5;
 формулы следует выделять в отдельную строку, отделяя её от текста
свободной строкой (сверху и снизу). Оформление формул производится при помощи
любого редактора формул (Math Type или Microsoft Equation 3.0). Номера формул
указываются арабскими цифрами в круглых скобках и имеют сквозную нумерацию;
 при оформлении таблиц и иллюстраций следует руководствоваться
следующими правилами.
Все иллюстрации (кроме таблиц) в тексте работы называются рисунками, их
представляют сразу же после упоминания или на следующей странице.
Выполняют рисунки черными чернилами (пастой) или тушью, если они не могут
быть представлены с помощью компьютерной графики или в виде фотографий.
Под изображением рисунка приводится слово «Рисунок» с указанием после него
через интервал цифры (номера) с точкой после цифры и далее (через интервал)
указывается название рисунка с заглавной буквы. При этом номер и название
располагаются на одной и той же строке.
Перед рисунком в тексте оставляют одну свободную строку. Рисунок должен быть
расположен по центру страницы, в абзаце, содержащем рисунок, не должно быть
заказано отступа или выступа первой строки. Выравнивание названия рисунка
производится по левому краю. Нумерация рисунков в тексте должна быть сквозной.
Пример оформления рисунка:
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Рисунок 1. Динамика индекса потребительских цен
Цифровой материал рекомендуется помещать в тексте в виде таблиц. Каждая из
них должна иметь заголовок, точно отражающий её содержание и расположенный по
центру. Помещается заголовок непосредственно над таблицей после слова Таблица,
расположенного справа от таблицы (с указанием номера таблицы, без точки).
Располагаются таблицы в тексте сразу после первой ссылки на них или на
следующей (за первой ссылкой) странице. Оформляются таблицы так, как показано на
примере приведенной Таблицы 1 на стр. 10 (пример). При переносе части таблицы на
другую страницу название помещают только над первой её частью, а над второй справа
пишут «Продолжение таблицы» с указанием её номера. Допускается располагать таблицу
вдоль длинной стороны листа. Графу «Номер по порядку» в таблице не делают.
Если повторяющийся в разных строках таблицы текст состоит из одного слова, то
после его первого написания далее допускается заменять его кавычками. Если текст
состоит из двух или более слов, то его можно заменять словами «то же», а далее заменять
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр не допускается.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник
(см. пример Таблица 1).
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Пример оформления таблицы
Таблица 1
Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20
в 2007–2015 гг., %
Страны
2007
2009
2010
2011
2015
(факт)
(факт)
(оценка (прогноз
(прог
)
)
ноз)
G-20 – развитые экономики
77,9
96,9
104,4
108,8
117,1
Япония
187,7
217,7
227,1
234,6
250,0
Италия
103,4
115,8
118,6
120,5
124,7
США
62,1
83,2
92,6
97,4
109,7
Франция
63,8
77,4
84,2
88,6
94,8
Великобритания
44,1
68,2
78,2
84,9
90,6
Источник: IMF World Economic Outlook. 2010. April. [Электронный ресурс]. – Электр.
данн. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы
и страницу, на которой она расположена.
Приложения помещают за списком литературы в порядке упоминания их в
основном тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху справа слова «Приложение».
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А.
После слова «Приложение» должна следовать буква, обозначающая его
последовательность.
Разработанные студентом документы, имеющие самостоятельное значение и
подлежащие исполнению в соответствии с заданием и нормативно-закрепленными
требованиями (бухгалтерские отчеты и балансовые документы, кадровые документы,
графики работ, разделы финансовых, маркетинговых и производственных планов и т. п.),
помещают в прилагаемую к текстовой части папку с соответствующей описью. При
наличии аудио - или видеоматериалов и материалов в электронном виде их носители
размещают в кармане этой же папки.
Наличие графического материала является необходимым условием её написания. Этот
материал может быть представлен в виде схем, рисунков, таблиц, графиков и диаграмм,
которые должны наглядно иллюстрировать и подтверждать основную часть работы.
Графический материал может помещаться или в основном тексте, или (если он представлен
в формате, большем, чем А4) выноситься в приложения к работе. Перечень графического
материала устанавливается в задании на практику.
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Список
обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один
раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.
Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом
случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора
расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке:
Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства;
другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы
располагаются в хронологическом порядке.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. Для каждого документа
предусмотрены следующие элементы библиографической характеристики: фамилия
автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие,
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словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год издания);
количественная характеристика (общее количество страниц в книге).
Ссылки на источники и научную литературу, используемую в тексте, следует
оформлять в соответствии с правилом оформления списка литературы постранично, т.е.
внизу страницы с указанием ФИО автора, названия работы, издательства, года выпуска и
страницы, с которой цитируется материал.
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Приложение А
Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
Вид практики___________________________________
Место прохождения ______________________________________________
Студент(ка)________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Направление _____________
Группа, №______________

Семестр, №

Подпись студента(ки): _____________Дата сдачи отчёта: «___» _________20_____г.
Оценка _________________
Руководитель от института________________________
цифрой и прописью
Ф.И.О.
«____»____________________ 20___ г.

Подпись _____________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20_
16

Приложение Б
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ
На ______________________________ практику
вид практики

Студент ___________________________________
Направление ___________________, группа № _______, семестр____
Индивидуальное задание:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Предприятие/ учреждение/организация (место практики):
_____________________________________________________________________________________________

Продолжительность
20 г.

практики___недели

М.П.

дата

выдачи

направления

«___»

_________________________
подпись

Ф.И.О. лица, выдавшего направление

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
(принимающей организации, где проходила практика)
1. Срок прохождения практики с «__» ____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.
2. Продолжительность практики ___ недели
3. Навыки, приобретенные за время практики: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Отзыв об отношении студента (ки) к работе: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Оценка за практику: __________________________________________________________________
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

М.П.
«___»____________ 20__ г.

_________________________________________________
подпись и Ф.И.О. руководителя
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РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ
1. Оценка за производственную практику: ________________________________
оценка (прописью)

2. Руководитель _________________________________ «_____» _______2010 г. ____________________
Ф.И.О.

подпись
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ
Учебная практика
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

№
п/
п
1.

Этапы практики

Индекс
контролируемой
компетенции
по ФГОС

Учебная практика

ОК-2,ОК-3. ОПК-3,
ПК-11, ПК-12
2.

Представление оценочного
средства в ФОС практики

Защита отчета/
аттестация

- программа практики
-письменный отчет

- устный доклад и презентация
- статья для публикации

Разработчики ФОС учебной практики: ______________________________
(указываются Ф.И.О, ученая степень, ученое звание разработчика ФОС практики).
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1.Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики магистранта является формирование у магистрантов
первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы,
выбора темы и составления плана магистерской диссертации.
Задачами учебной (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков) являются:
 ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по

направлению 38.04.01. «Экономика».
 формирование
у
магистрантов
первичных
профессиональных
навыков
самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических проблем по
организации, и проведению научных исследований по направлениям «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
 приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией,
 формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и
составления плана магистерской диссертации,
 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы,
составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора современных
информационных Интернет-ресурсов по теме.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен
приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3
ОПК-3
ПК-11
ПК-12

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
способностью принимать организационно-управленческие решения
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

В результате прохождения практики студент должен
Знать:
теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его
развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- современные проблемы науки, бизнеса и управления, прикладные задачи, решаемые в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- нормативные акты порядка организации и методологии аудиторской деятельности,
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порядок составления и предоставления аудиторской документации, а также
взаимодействия по этим вопросам с заинтересованными предприятиями; правовые
аспекты аудита; права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм;
- актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
Уметь:
 использовать систему знаний бухгалтерского и налогового учета для разработки и
обоснования учетной политики предприятия;
 решать конкретные хозяйственные ситуации по вопросам оценки, учетной
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах;
Владеть:
 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;
 способностью к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности на
современном уровне.
Приобрести опыт:
 работы с методической литературой, инструктивным материалом, нормативными
документами, регламентирующими организацию бухгалтерского учета, контроля и
аудита;
 совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
самостоятельного освоения новых методов исследования
3. Объем учебной практики и виды учебной работы
Учебная практика для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика»
проводится, как правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в течение
трех семестров обучения в объеме 108 часов (3 зачетные единицы) в соответствии с
календарным учебным планом.
4. Содержание практики
Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения
магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по
направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. Разработка ее
структуры, с изучением реальных организаций в качестве объекта исследования.
Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде.
Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с
учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбора.
Учебная практика включает два следующих этапа:
- самостоятельное изучение монографического материала и периодических
литературных источников с целью выявления актуальных экономических проблем по
направлениям обучения
 изучение теоретических и практических аспектов в области экономики и
оценочной деятельности в рамках программы магистерской подготовки в целях
выявления особенностей и актуальных научных проблем;
 чтение ознакомительных лекций по направлениям в рамках магистерской
подготовки
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 проведение установочной конференции по учебной практике и составление
рабочего (индивидуального) плана и графика выполнения работ совместно с научным
руководителем
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Ознакомление с научной
деятельностью кафедры
«Экономики и финансов»
оснащением, основными
направлениями научной
деятельности, результатами работ)
по научной тематике направления и
профиля подготовки
2.
Участие в проведении
исследовательской и научной
работы, проводимой
преподавателями, студентами
кафедры «Экономики и финансов»
1.

3.

Виды работы, на практике
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
Учебная работа Самостоятельная
работа
4
12

Составление библиографического
списка литературы по выбранной
теме магистерской диссертации

Формы

отчет

18

отчет

12

текущего
список
источников

6

рецензия

18

отчет

24

отчет

отчет
контроля
зачет

(в часах)
4. Рецензирование научных трудов
5. Проведение
конкретных
эмпирических исследований по
сбору
материала
и
проверке
научных гипотез
6. Самостоятельная работа студента с
библиотечным фондом и интернет
ресурсами
для
поиска
и
систематизации
научных
источников,
исследований
и
информации
7. Подготовка и защита отчетов по
учебной практике

6

8

Всего

10

98

5. Критерии оценки отчета по практике
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По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
1. Во Введении студент определяет цель, место и время прохождения практики, а
также последовательность этапов и мест прохождения практики с перечнем работ,
выполненных в процессе практики.
2. Основная часть включает в себя следующие пункты:
- описание организации процесса учебной практики;
- нормативно-правовая база: краткая характеристика основных законов,
регулирующих деятельность предприятий;
- описание выполненных работ по темам программы;
- описание практических задач, решенных студентом за время прохождения учебной
практики.
3. Выводы: в данном разделе дается краткая характеристика знаний и навыков,
полученных студентом во время учебной практики.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
выполняет все контрольные акции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала
по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.
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1. Общие положения
Магистр экономики - это широко эрудированный специалист, владеющий
методологией и методикой научного творчества, современными информационными
технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разнородной экономической
информации, способный управлять организациями и подразделениями, разрабатывать
стратегии их развития, подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и
педагогической деятельности.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, научнопрактической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, позволяет подготовить магистров,
владеющих всеми необходимыми компетенциями для решения профессиональных
задач, организации новых областей деятельности.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы
Цель научно-исследовательской работы в бухгалтерском учете - выработать у
студентов навыки исследовательской работы в процессе подготовки дипломного проекта.
Задачи дисциплины:
- знакомство студентов с проблемными научными областями в организационном
развитии и управлении персоналом;
- углубление знаний, полученных студентами в рамках обязательных курсов;
- формирование у студентов навыков коллективной работы, ведения научной
дискуссии и презентации исследовательских результатов;
- выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы;
- проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей выбрать
направление и тему исследования; обучение магистрантов, навыкам академической
работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ;
обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов;
 обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы
магистранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня
приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к
производственной деятельности.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» и выполняется на протяжении всего периода
обучения в магистратуре.
НИР для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика» проводится, как
правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в течение четырех семестров
обучения в объеме 1368 часов (38 зачетные единицы) в соответствии с календарным
учебным планом
4. Требования к результатам практики
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен
приобрести следующие компетенции:
ПК-1

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований
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ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-9

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов

В результате выполнения НИР студент должен
Знать:
 научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой
проблеме методы исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
 самостоятельно приобретать и использовать новые знания
самостоятельно осваивать новые методы исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности
 критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
 предоставлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Владеть
 навыками самостоятельного проведения научных исследований
 навыками публичной и научной речи
Приобрести опыт:
научно-исследовательская деятельность:
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов
5. Объем научно-исследовательской работы
НИР для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика» проводится, как
правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в течение четырех семестров
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обучения в объеме 1368 часов (38 зачетные единицы) в соответствии с календарным
учебным планом.
6. Содержание научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа в процессе практики может осуществляться в
следующих формах:
 выполнение научного исследования по выбранной и утвержденной тематике
согласно разработанному студентом плану (приложение 1);
 участие в кафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике
исследования);
 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете
менеджмента и кафедре коммерции, в других вузах, а также участие в других научных
конференциях;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на
кафедре в рамках научно-исследовательских программ (или в рамках полученного
гранта);
Результаты научно-исследовательской практики должны быть оформлены в
письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о научно-исследовательской практики студента с визой научного руководителя
должен быть представлен на кафедру.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика, (квалификация
(степень) «магистр») научно-исследовательская работа магистранта включает:
 планирование
научно-исследовательской
работы
(составление
индивидуального
плана
НИР),
включающее
ознакомление
с
тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание
реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичную защиту магистерской диссертации.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской работе
НИР предполагает
исследовательскую работу, направленную на развитие у
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям
и выводам, умения давать объективную оценку научной информации и свободно
осуществлять научный поиск, стремления к применению научных знаний в
образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу,
направленную на выполнение конкретных заданий.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
работы
Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля
2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 2015.— 36 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/
— Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.—
157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 226 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html. — ЭБС «IPRbooks»
4.
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя
редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
5.Федеральный закон от
24.07.2007
N
209-ФЗ (ред.
от
03.07.2016)
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.08.2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
6.
Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для
применения
на
территории
Российской
Федерации"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111243/
а) основная литература
1. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html. —
ЭБС «IPRbooks»
2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46480.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Математические методы исследования [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библиотечноинформационная деятельность», профиль подготовки «Технология автоматизированных
библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/
— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2014.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55238.html. — ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература
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1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 126
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30549.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Вахрушев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 233 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46890.html. — ЭБС «IPRbooks»
5. Горбатова Е.Ф. Учетная политика предприятия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Горбатова Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет
экономики
и
управления,
2012.—
100
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54722.html. — ЭБС «IPRbooks»
6. Гусаков В.Г. Научные основы создания продуктовых компаний [Электронный
ресурс]/ Гусаков В.Г., Запольский М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Белорусская
наука,
2012.—
196
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29483.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.
8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/;
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для материально-технического обеспечения производственной практики
необходима материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
дисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Аудитории, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.

10. Методические рекомендации по организации практики
Содержание НИР определяется кафедрой экономики и финансов, осуществляющей
магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках магистерской диссертации;
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 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по
грантам или в рамках договоров с другими организациями);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе
круглых столов;
 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
 подготовка и защита магистерской диссертации.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный
перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения
зачетов по научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень форм
научно-исследовательской работы магистрантов приводится в Приложении 1.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта
(Приложение 2). План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом
под руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и
фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе.
10.1.Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта
Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 3);
5) публичная защита выполненной работы.
10.1.1. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-м семестре
является:
 библиографический список по выбранному направлению исследования;
 выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конференции.
10.1.2. Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения
диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом
семестре являются:
 утвержденная тема диссертации;
 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации (Приложение 4);
 постановка целей и задач диссертационного исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 обоснование актуальности выбранной темы;
 характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
 характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;
 изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования;
 публикация статьи по теме диссертационного исследования.
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10.1.3. В третьем семестре завершается сбор фактического материала для
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы
над диссертацией. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы
должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в
первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.
В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на научной
конференции, а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме
диссертационного исследования в Сборнике трудов научной конференции.
10.1.4. Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного текста
магистерской диссертации. Результаты НИР нужно представить для обсуждения на заседании
кафедры менеджмента.
10.2. Руководство и контроль научно-исследовательской работы магистрантов
Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем
магистерской программы.
Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской
диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на
выпускающей кафедре социологии и менеджмента в рамках научно-исследовательского
семинара с привлечением научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в
два месяца.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о
научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным руководителем,
должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии
статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и
выступлений магистрантов на научно-практических конференциях (круглых столах).
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.
По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской
работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка: зачет с
оценкой.
Кафедра менеджмента составляет расписание информационных собраний и
индивидуальных и групповых контрольных занятий для магистрантов. Данные
мероприятия обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
10.3. Методические рекомендации для магистрантов по составлению отчетов по
НИР
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для
утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру
социологии и менеджмента.
В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного
исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов
9

диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на научнопрактической конференции (круглом столе).
К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению
диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции
(круглом столе).
Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных
шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертационной
работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К
отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем
статьи – 4 - 6 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с
междустрочным интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в
разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических
конференциях. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. По
форме это может быть Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи
– 20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным
интервалом 1,5.
Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на научном
семинаре кафедры менеджмента. К отчету прилагается презентация доклада.
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Приложение 1
Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов
Виды и содержание НИР

Отчетная документация

1. Составление библиографии по
теме магистерской диссертации

1. Картотека литературных источников.
К литературным источникам относятся монографии
одного автора, монографии группы авторов,
авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в
сборнике научных трудов, статьи в научных
журналах и прочее. Всего нужно указать не менее 50
источников.

3. Организация и проведение
исследования по проблеме,
сбор эмпирических данных
и их интерпретация

3.1. Описание организации и методов исследования
(вторая глава диссертации)
3.2. Интерпретация полученных результатов
в описательном и иллюстративном оформлении

4. Написание научной статьи
по проблеме исследования

4. Статья и заключение научного руководителя

5. Выступление на научной
конференции по проблеме
исследования

5. Отзыв о выступлении в характеристике
магистранта

6. Выступление на научном семинаре 6. Заключение выпускающей кафедры
кафедры
об уровне культуры исследования
7. Отчет о научно-исследовательской 7.1. Отчет о НИР
работе
7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР
в семестре
магистрантов
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Приложение 2
Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра Экономики и финансов
Индивидуальный план научно-исследовательской работы
магистранта в ____семестре
Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
1. Тема работы
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.Срок сдачи студентом законченной работы
_______________________________________________________________________________
3.Исходные данные к работе
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.Основные вопросы подлежащие разработке (исследованию) или краткое содержание
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы
Раздел

Консультант

Подпись, дата
Задание выдал

Задание
принял
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7. Дата выдачи задания ___________________________________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав.кафедрой______________

Магистр______________
(подпись)

(подпись)

Научный руководитель_________________
(подпись)

«_____»________________20__ г.
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Приложение 3
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»
Кафедра экономики и финансов

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Научный руководитель_____
“___”______________ 201_ г.
Магистрант
________________________
“___”_____________ 201_ г.

Санкт-Петербург
20___г.
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Приложение 4.
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»
Кафедра экономики и финансов
План-график работы над магистерской диссертацией

Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
Тема диссертации______________________________________________
Наименование этапа выполнения
магистерской диссертации

Плановая
дата

Фактическая
дата

Отметка
научного
руководителя
об исполнении
(подпись)

Научный руководитель
магистранта
Научный руководитель
магистерской программы
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________________ Янкевич К.А.
«____»________________2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Производственной практики
Научно-исследовательская работа

Санкт-Петербург
2021
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
№
п/
п
1.

Этапы практики

Индекс
контролируемой
компетенции
по ФГОС

Представление оценочного
средства в ФОС практики

Учебная практика

ПК-1,ПК-2,ПК-3,
ПК-4,ПК-9
2.
Защита отчета/
аттестация

- программа практики
-письменный отчет

- устный доклад и презентация
- статья для публикации

Разработчики ФОС учебной практики: ______________________________
(указываются Ф.И.О, ученая степень, ученое звание разработчика ФОС практики).
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2. Цели и задачи научно-исследовательской работы
Цель научно-исследовательской работы в бухгалтерском учете - выработать у
студентов навыки исследовательской работы в процессе подготовки дипломного проекта.
Задачи дисциплины:
- знакомство студентов с проблемными научными областями в организационном
развитии и управлении персоналом;
- углубление знаний, полученных студентами в рамках обязательных курсов;
- формирование у студентов навыков коллективной работы, ведения научной
дискуссии и презентации исследовательских результатов;
- выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы;
- проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей выбрать
направление и тему исследования; обучение магистрантов, навыкам академической
работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ;
обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов;
 обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы
магистранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня
приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к
производственной деятельности.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» и выполняется на протяжении всего периода
обучения в магистратуре.
НИР для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика» проводится, как
правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в течение четырех семестров
обучения в объеме 1368 часов (38 зачетные единицы) в соответствии с календарным
учебным планом
4. Требования к результатам практики
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен
приобрести следующие компетенции:
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-9

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов

В результате выполнения НИР студент должен
Знать:
 научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой
проблеме методы исследований в соответствии с разработанной программой
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Уметь:
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
 самостоятельно приобретать и использовать новые знания
самостоятельно осваивать новые методы исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности
 критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
 предоставлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Владеть
 навыками самостоятельного проведения научных исследований
 навыками публичной и научной речи
Приобрести опыт:
научно-исследовательская деятельность:
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов

Обобщенные задания, виды деятельности и формы отчетности представлены в
таблице 1.
Задания
Вводный этап
1. Ознакомиться с
программой НИР
2. Разработать план НИР

Основной этап

Виды деятельности

Формы отчетности

Утвердить научного
руководителя НИР

Сформировать цель и задачи
НИР

Обсудить с научным
руководителем цели,
задачи и ожидаемые
результаты проекта

Сформировать план на
выполнение НИР
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1. Доработать
индивидуальный план
работы
2. Осуществить
теоретический анализ
выбранной научной
проблемы

3. Обосновать выбор
методов исследования и
последовательность их
применения

Совместно с
руководителем работы
определить конкретные
задачи
Выполнить анализ
источников информации,
систематизировать и
обобщить результаты
анализа; сделать
сообщение по теме
научного исследования с
раскрытием основных
теоретических положений
Рассмотреть методы
исследования и выбрать
необходимые, в случае
необходимости
модифицировать их

Оформить
индивидуальный план, цели и
задачи НИР
Оформить тезисы
выступления, изложив
вопросы, касающиеся
проблемы и теоретических
основ выбранной научной
проблемы

Сделать обзор методик
исследования и указать
выбранные или
модифицированные методы
для исследования выбранной
научной проблемы

4. Выполнить
исследование;
провести обработку,
анализ и
интерпретацию
полученных
результатов

Реализовать задачи
исследования, обработать
и обобщить полученную
информацию; осмыслить
результаты и дать им
содержательную
интерпретацию

Изложить основные
результаты, полученные при
реализации исследования
выбранной темы

5. Сформулировать выводы
по результатам научной
проблемы

Обобщить результаты
проделанной работы,
обосновать итоговые
выводы, рекомендации и
предложения,
направленные на
практическое решение
выбранной проблемы

Для аналитического отчета
разработать и изложить
выводы и предложения по
выполненному исследованию

Подготовить
аналитический отчет по
результатам НИР

Оформить отчет о НИР,
сформировать цели и задачи,
тезисы по научной проблеме,
обосновать выбор методов
исследования для изложения
научной проблемы

Итоговый этап
1. Обобщить результаты
НИР
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2. Доложить о результатах
НИР

Подготовить тематическое
выступление (доклад) о
проведении НИР, можно
сделать компьютерную
презентацию

Доложить о результатах НИР
на заседании кафедры и на
научно-практическом
семинаре кафедры;
предоставить отчетную
документацию руководителю
НИР

Оценка формируемой компетенции при проведении аттестации
Содержание задания, контрольные
вопросы
Защита отчета в форме собеседования по
следующим вопросам:
1.Кратко охарактеризовать актуальность
темы исследования.
2. Дать краткую характеристику основных
разделов исследования.
3. Какие источники официальной
информации изучались в ходе проведения
исследования?
4. Какие знания, умения и навыки были
приобретены или развиты в результате
проведения НИР?
5. Какие задания были выполнены в ходе
проведения НИР?
6. Какие новые методы исследования были
самостоятельно освоены в ходе проведения
НИР?
7. Охарактеризовать практическую
значимость избранной темы научного
исследования.
8. Охарактеризуйте кратко элементы
научной новизны проводимого научного
исследования?
9. Какие методы поиска, анализа и оценки
информации для проведения
исследовательских расчетов были
использованы при выполнении НИР?
10. Дайте краткую характеристику
основных принципов своего исследования?
11. Какие методы и средства решения задач
исследования по теме были выбраны в
процессе выполнения НИР?
12. Какие основные результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по
выявленным проблемам, были изучены в
процессе выполнения НИР?
13. Краткая характеристика проблем и /
или дополнительных направлений развития

Критерии оценки
«Отлично»:
- студент не имеет замечаний, что
подтверждается характеристикой
руководителя НИР;
студент представил оформленный
соответствующим образом отчет по
выполнению НИР;
студент продемонстрировал всесторонние
хорошие теоретические знания и умение
проводить научные исследования.
Качественно выполнил в процессе
выполнения НИР все задания руководителя.
«Хорошо»:
- студент не имеет серьезных замечаний,
что подтверждается характеристикой
руководителя НИР;
представил оформленный
соответствующим образом отчет по
выполнению НИР;
студент продемонстрировал уверенные
теоретические знания и умение проводить
научные исследования. Задания
руководителя выполнены не в полном
объеме.
«Удовлетворительно»:
- студент, не имеет серьезных замечаний,
что подтверждается характеристикой
руководителя НИР;
- студент представил отчет по выполнению
НИР;
в оформлении отчета допущены ошибки;
студент продемонстрировал знание
основных положений программы НИР.
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и совершенствования предмета
исследования в соответствии с выбранной
темой?
14. Какие научные статьи,
характеризующие результаты научного
исследования были подготовлены и
опубликованы?
15. Какие еще формы представления
результатов научного исследования были
использованы (доклады, презентации,
сообщения и т.п.)
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Лист регистрации изменений в ФОС практики
____________научно-исследовательская работа__________________
(указать вид практики)
направления подготовки 38.04.01 – «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Элементы ФОС
практики
(сокращенное
наименование)
новый замененный
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1. Общие положения
Подготовка специалистов экономического и управленческого профиля
невозможна без взаимосвязи с практической деятельностью будущего специалиста.
Получаемые в ходе теоретического обучения знания должны постоянно подкрепляться
соответствующими навыками и умения, что возможно только в процессе прохождения
различного рода практик. В ходе прохождения практики студенты приобретают такие
навыки работы, как управленческая, организационная, информационно-аналитическая ,
педагогическая и др.
Практика является составной частью основной образовательной программы
высшего образования и играет важную роль в подготовке магистров.
Практика является составной частью учебного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
2. Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики (в том числе педагогическая) формирование

системного подхода к профессиональной бухгалтерской деятельности и основных
представлений о специфике различных её видов; формирование профессиональных черт
бухгалтера; углубление и закрепление базовых знаний в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита; формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и
самооценки результатов собственной деятельности; приобретение умений и навыков
преподавания управленческих дисциплин, а также в разработке образовательных программ и
учебно-методических материалов.

Задачами производственной практики (в том числе педагогическая) являются:
- изучение принципов системного подхода при использовании современных методов
экономического анализа, поиске, обработке и использовании теоретической и
практической информации по изучаемому объекту исследования;
- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования,
в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и
предмета исследования;
- приобретение навыков обоснования научных предложений в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита;
- приобретение уверенности в формулировке четких выводов, как по отдельным
аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
экономическим дисциплинам.
- Получение сведений о требованиях ФГОС, предъявляемых к учебным планам,
программам учебных дисциплин экономического профиля и другим учебнометодическим материалам.
- Знакомство с основными методическими школами, концепциями и подходами в
области преподавания дисциплин экономического профиля.
- Выявление возможных источников финансовой, управленческой и методической
информации.
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- Приобретение навыков подбора учебно-методического и статистического материала к
занятиям, составления текста лекции, разработки плана семинарских занятий,
формирования перечня оценочных заданий для проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
- Знакомство с инновационными методами и формами проведения занятий.
- Получение навыков публичного выступления перед студенческой или
профессиональной аудиторией.
- Создание и апробирование инновационных методик в учебном процессе института.
- Выявление и вовлечение наиболее талантливых и способных магистрантов в
педагогическую деятельность института.
3. Место производственной (педагогической) практики в структуре ОПОП ВО
Производственная (педагогическая) практика - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков относится к циклу Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП магистратуры и проводится после
четвертого семестра в объеме 216 часов (6 зачетных единиц) в соответствии с
календарным учебным планом.
Производственная (педагогическая) практика - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков базируется на знании дисциплин: «Психология и
педагогика», «Философия познания», «Методика преподавания экономических
дисциплин».
В рамках исследовательской и научной работы проводимой в процессе
производственной практики - практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков обучающиеся получают общие представления о её сущности,
вариантах проведения научного исследования, методах и приемах осуществления.
В ходе производственной (педагогической) практики - практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков обучающиеся проводят конкретные
эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез,
которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных
сообщений, докладов, публикаций и магистерской диссертации.
4.Требования к результатам практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен
приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
ОПК-2
ОПК-3
ПК-12
ПК-13

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью принимать организационно-управленческие решения
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
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ПК-14

ПКВ-1
ПКВ-4

ПКВ-5

дополнительного профессионального образования
способностью
разрабатывать
учебные
планы,
программы
и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской отчетности с использованием информационных
технологий
способен регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета;
читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию;
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении
хозяйственных операций в учете; владеет методикой составления
текущей и годовой бухгалтерской отчетности организации, способами
расчета финансового результата за отчетный период
способность осуществлять подготовку и апробацию отдельных
образовательных программ и курсов и предоставление результатов
исследований для других специалистов

В результате прохождения практики студент должен
Знать:
теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его
развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- систему сбора, обработки и формирования учетной информации;
- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной и отчетной
информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта,
финансовых результатов его деятельности, как за отчетный год, так и в перспективе;
- современные проблемы науки, бизнеса и управления, прикладные задачи, решаемые в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- современные методы управления научными и бизнес-проектами в рамках направления
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- нормативные акты порядка организации и методологии аудиторской деятельности,
порядок составления и предоставления аудиторской документации, а также
взаимодействия по этим вопросам с заинтересованными предприятиями; правовые
аспекты аудита; права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм;
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
- основы планирования учебного процесса
- современные методы преподавания экономических дисциплин
- современные программные продукты, необходимые для решения задач планирования
учебного процесса и преподавания экономических дисциплин
Уметь:
 использовать систему знаний бухгалтерского и налогового учета для разработки и
обоснования учетной политики предприятия;
 решать конкретные хозяйственные ситуации по вопросам оценки, учетной
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах;
 проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения
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фальсификации отчетных данных;
 осуществлять подготовку и планирование проведения аудиторской проверки;
применять аудиторские стандарты и методы получения аудиторских доказательств на
практике; составлять программы аудита, рабочие документы аудитора и аудиторское
заключение.
 применять современный инструментарий для решения задач планирования учебного
процесса
 выявлять перспективные направления развития, составлять программу исследований
в рамках экономических дисциплин
 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость научного
исследования в рамках освоения экономических дисциплин
 использовать современное программное обеспечение для решения задач построения
образовательных программ.
 осуществлять преподавание экономических дисциплин, в т. ч. и на иностранном
языке
Владеть:
 методикой оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий, обсуждений;
 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;
 способностью к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности на
современном уровне.
 методикой и методологией планирования учебного процесса и преподавания
экономических дисциплин
 навыками проведения самостоятельного исследования, необходимого для развития
экономических дисциплин
 современной методикой построения образовательных программ.
 навыками руководства коллективом, малыми группами, организации учебного процесса,
включая разработку и принятие соответствующих управленческих решений.

Приобрести опыт:
 работы с методической литературой, инструктивным материалом, нормативными
документами, регламентирующими организацию бухгалтерского учета, контроля и
аудита;
 составления бухгалтерской финансовой отчетности;
 совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
 самостоятельного освоения новых методов исследования;
 обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
"Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)" для направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» проводится, как правило, на выпускающей кафедре
«Экономика и финансы» в конце первого семестра обучения в объеме 108 часов (3
зачетные единицы) в соответствии с календарным учебным планом.
6. Содержание практики
За время прохождения производственной практики магистрант должен выполнить
следующие задания:
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 Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.
 Учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
 Бухгалтерская финансовая отчетность организации
 Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности
 Учет, анализ и аудит готовой продукции, товаров, выполненных работ, оказанных
услуг и их реализации
 Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа и
аудита
 Оформление отчета по производственной практике
За время прохождения педагогической практики магистрант должен выполнить
следующие задания:
 выработать умение составлять планы и конспекты лекций;
 совершенствовать навыки публичных выступлений;
 изучить специфику организации практических, семинарских занятий;
 приобрести навыки контроля поведения студентов и стимулирования
академической активности;
 выработать умение объективно оценивать знания студентов
Производственная (в том числе педагогическая практика) методически строится в
форме выполнения рабочей программы, индивидуального задания и подготовки
развернутого отчета. Практика организуется таким образом, чтобы магистрант получил
возможность использовать опыт, полученный при прохождении практики для
подготовки будущей магистерской диссертации. Содержание практики должно
позволить магистранту на основе теоретических знаний, полученных в ходе обучения в
академии, приобрести необходимые практические умения и навыки управления
человеческими ресурсами, опыт работы в качестве исследователя и преподавателя.

№
п/п
1

Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы, включая
СРС (в часах)

Формы
текущего
контроля

Изучение организации учебного
Трудоемкость - 30 Текст первого
процесса в вузе:
часов
раздела отчета
Ознакомление с системой управления
по практике
высшим образовательным учреждением,
структурой и функциями основных
служб и кафедр института;
Изучение
организации
учебного
процесса, форм планирования и учёта
учебной, учебно-методической и учебновоспитательной работы на кафедре.
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2

3.

Посещение и анализ лекционных,
Трудоемкость - 40
семинарских и практических занятий
часов
по кафедре
1. Ознакомление с содержанием учебной
дисциплины,
занятия
по
которой
предполагается посетить;
2. Изучение состава методического
обеспечения учебной дисциплины;
Рассмотрение
содержания
компетенций, формируемых учебной
дисциплиной и междисциплинарными
связями;
3. Посещение
лекционного
и
практического занятия по учебной
дисциплине;
Составление аналитической записки по
итогам посещения занятий по учебной
дисциплине, содержащей характеристику
вида занятия, его целей и задач, методов
и технологий их решения.
Трудоемкость - 80
Научно-педагогические исследования
часов
по одному из выбранных направлений
Примерный перечень тем:
1. Разработка и проведение лекционных
и практических занятий с
использованием инновационных
образовательных технологий.
2. Технология
разработки
тестов,
экзаменационных заданий, тематики
курсовых и дипломных проектов.
3. Разработка дидактических материалов
по отдельным темам учебных курсов и
их презентация.
4. Разработка сценариев проведения
деловых игр, телеконференций и других
инновационных форм занятий.
5. Стимулирование
учебнопознавательной деятельности студентов
и повышение качества экономической
подготовки.
Изучение отечественной и зарубежной
практик подготовки специалистов с
высшим
экономическим
или
управленческим образованием. Перечень
тем может быть дополнен темой,
предложенной
магистрантом.
Для
утверждения самостоятельно выбранной
темы магистрант должен мотивировать ее
выбор и представить план написания
отчета

Текст второго
раздела отчета
по практике

Текст второго
раздела отчета
по практике
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4

Педагогическая работа в аудитории
Трудоемкость - 30 Текст четвертого
Проведение семинарских, практических
часов
раздела отчета
занятий и пробных лекций, разработка
по практике
учебно-методического обеспечения к теме
в
соответствии
с
утвержденным
индивидуальным заданием

5

Зачет по производственной практике (тип Трудоемкость - 36 Защита отчета в
педагогическая). Подготовка общего текста
часов
форме
отчета по практике и презентации
конференции основных результатов работы
презентации

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
В ходе реализации производственной практики (тип - педагогическая) обучающихся
по программам магистратуры используются следующие педагогические технологии:
 самостоятельная работа студентов, включающая: подготовку разделов отчета по
практике; разработке учебно-методических материалов по одной из учебных дисциплин;
изучение нормативных документов и документов системы менеджмента качества вуза,
регламентирующих учебный процесс, и методическую работу преподавателя; работу с
электронным учебно-методическим комплексом; подготовку к текущему контролю
знаний и зачету;
 НИРС, по тематике научно-педагогических исследований;
 консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по педагогической
практике.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(педагогической) практики
а) основная литература
1. Узунова Н.С. Методика преподавания экономики [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.С. Узунова, Н.Г. Попович. — Электрон.текстовые данные. — Симферополь:
Университет экономики и управления, 2016. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Д. Самойлов— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52630.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:
учебник/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,
2016.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html. — ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Бендас [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,
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ЭБС АСВ, 2015.— 355 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52332.html. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.—
126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30549.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Вахрушев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 233 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46890.html. — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.
8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1. КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/;
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для материально-технического обеспечения производственной практики
необходима материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
дисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Аудитории, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10.1 Особенности и порядок прохождения практики
Производственная практика входит в раздел "Практики" государственных
образовательных стандартов высшего образования третьего поколения.
Продолжительность и сроки прохождения практик устанавливаются учебными
планами института.
Для прохождения практики магистранты направляются в отделы и подразделения
Института.(кафедра, методический отдел, деканат). Перед началом практики
руководитель практики проводит собеседование, на котором знакомит студентов с
целями, задачами практики, ее содержанием и организацией.
Магистрант при прохождении практики обязан:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая
индивидуальное задание;
- выполнять действующие в органе власти правила внутреннего распорядка;
- пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники
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безопасности и производственной санитарии;
- посещать собрания, проводимые в организации;
- выполнять и нести ответственность за выполненную работу в организации по
поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;
- вести дневник практики по этапам;
- представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики и
индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем практики от
органа власти;
- защитить основные положения, отраженные в отчете.
10.2 Образовательные технологии
В процессе прохождения практики комплексно используются традиционные и
инновационные технологии: учебные конференции,
защита отчета по практике,
консультации он-лайн, самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской
и творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. При этих формах
дополнительное качество усвоения теоретического материала и практических знаний
достигается за счет применения принципа наглядности в обучении.
10.3. Организации самостоятельной работы студентов
В ходе прохождения практики магистрант должен научиться:
- осуществлять подготовку управленческих решений;
- решать организационные задачи;
- использовать современные информационные технологии;
- осуществлять функции управления.
Содержание практики предусматривает наряду с приобретением практических
навыков организационно-управленческой деятельности углубленное изучение области
деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономическими и
социальными процессами, организацию систем управления, совершенствование
управления, организации труда руководителя.
10.4. Виды, содержание, формы и средства контроля
Контроль учебной практики осуществляется заведующим кафедрой «Экономики и
финансов» и преподавателем кафедры, ответственным за учебную практику. В первые
дни учебной практики руководитель учебной практики ответственный за учебную
практику от кафедры проводит установочный контроль по всем объектам учебной
практики.
Регулярно, в течение всего срока учебной практики, руководитель учебной
практики от кафедры контролирует работу студентов на местах.
Итоговый контроль учебной практики подводится при защите отчета.
По окончанию учебной практики каждый студент предоставляет на кафедру
«Экономики и финансов» письменный отчет по выполнению индивидуального задания
учебной практики. В отчете должны быть отражены:
- развернутый план прохождения учебной практики;
- задание на учебную практику;
- обзор литературных источников, отчетных и плановых материалов,
- самостоятельная оценка работы (выводы и предложения по итогам работы).
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А,Б) прохождения практики предоставляются для
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написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным
стандартам оформления текстовой
документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики
от университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
11. Критерии оценки отчета по практике
По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
1. Во Введении студент определяет цель, место и время прохождения практики, а
также последовательность этапов и мест прохождения практики с перечнем работ,
выполненных в процессе практики.
2. Основная часть включает в себя следующие пункты:
- описание организации процесса учебной практики;
- нормативно-правовая база: краткая характеристика основных законов,
регулирующих деятельность предприятий;
- описание выполненных работ по темам программы;
- описание практических задач, решенных студентом за время прохождения
учебной практики.
3. Выводы: в данном разделе дается краткая характеристика знаний и навыков,
полученных студентом во время учебной практики.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным
стандартам оформления текстовой
документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя выполняет
все контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала по
дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.
12. Методические рекомендации по подготовке к защите практики
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Отчёт по практике является итоговым документом, содержащим данные о
характере выполненных работ, а также о полученных навыках и умениях студента.
Отчёт должен содержать следующие разделы: введение, основную часть, заключение,
список использованной литературы и приложения.
Во введении необходимо указать актуальность и цель данной практики, состав
вопросов, подлежащих изучению, сроки прохождения практики (даты начала и
окончания), место прохождения практики.
В основной части отчёта необходимо:
 дать краткую характеристику организации (предприятия, учреждения), где
проходила практика;
 раскрыть все вопросы/задания, которые необходимо было выполнить в
процессе прохождения практики. При этом отразить специфику решения поставленных
вопросов именно в данной организации, привести примеры расчёта показателей или
примеры заполнения отчётных форм;
 перечень невыполненных заданий с указанием причин невыполнения.
Детальное содержание основной части отчёта представлено в программе по
конкретному виду практики конкретной специальности или направления, а также
определяется заданием, полученным от руководителя практики.
Заключение должно содержать выводы по выполненным заданиям, предложения
по совершенствованию рассмотренных вопросов, а также оценку практической
значимости данного вида практики для выпускной квалификационной работы.
Приложения должны содержать полученные в организации формы документов,
расчётные таблицы, графики и т. д.
При формировании отчёта по практике следует соблюдать определённую
последовательность расположения материала:
1. Титульный лист (приложение А).
2. Направление на практику с отзывом руководителя от организации
(приложение Б).
3. Содержание (перечень разделов и подразделов отчёта).
4. Введение.
5. Основная часть.
6. Заключение.
7. Список литературы.
8. Приложения.
При оформлении отчёта по практике необходимо соблюдать следующие
требования:
 отчёт оформляется на одной стороне листа А4 (210х297 мм), белой бумаги с
соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - по 20 мм, левое поле – 30
мм, правое поле – 10 мм;
 таблицы и иллюстрации допускается представлять на листах формата А3
(297х420 мм);
 текст готовится к распечатке на одной стороне листа на компьютере;
 шрифт «Times New Roman» 14 pt, межстрочный интервал – полуторный;
 наименования разделов располагаются по центру строки без точки в конце и
набирается прописными буквами без подчёркиваний;
 заголовки подразделов набираются с абзацного отступа строчными буквами
(кроме первой) без точки в конце;
 после номера раздела и подраздела в тексте точка не ставится;
 не допускаются переносы в словах разделов и подразделов;
 расстояние между заголовками и текстом должен составлять два интервала;
 страницы следует нумеровать арабскими цифрами;
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 номер проставляется внизу страницы по центру в пределах рабочего поля; на
титульном листе, направлении, аттестационном листе и содержании номер страницы не
ставится. Указанные страницы включаются в общую нумерацию. Поэтому на странице с
«Введением» указывается номер 5;
 формулы следует выделять в отдельную строку, отделяя её от текста
свободной строкой (сверху и снизу). Оформление формул производится при помощи
любого редактора формул (Math Type или Microsoft Equation 3.0). Номера формул
указываются арабскими цифрами в круглых скобках и имеют сквозную нумерацию;
 при оформлении таблиц и иллюстраций следует руководствоваться
следующими правилами.
Все иллюстрации (кроме таблиц) в тексте работы называются рисунками, их
представляют сразу же после упоминания или на следующей странице.
Выполняют рисунки черными чернилами (пастой) или тушью, если они не могут
быть представлены с помощью компьютерной графики или в виде фотографий.
Под изображением рисунка приводится слово «Рисунок» с указанием после него
через интервал цифры (номера) с точкой после цифры и далее (через интервал)
указывается название рисунка с заглавной буквы. При этом номер и название
располагаются на одной и той же строке.
Перед рисунком в тексте оставляют одну свободную строку. Рисунок должен
быть расположен по центру страницы, в абзаце, содержащем рисунок, не должно быть
заказано отступа или выступа первой строки. Выравнивание названия рисунка
производится по левому краю. Нумерация рисунков в тексте должна быть сквозной.
Пример оформления рисунка:

Рисунок 1. Динамика индекса потребительских цен
Цифровой материал рекомендуется помещать в тексте в виде таблиц. Каждая из
них должна иметь заголовок, точно отражающий её содержание и расположенный по
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центру. Помещается заголовок непосредственно над таблицей после слова Таблица,
расположенного справа от таблицы (с указанием номера таблицы, без точки).
Располагаются таблицы в тексте сразу после первой ссылки на них или на
следующей (за первой ссылкой) странице. Оформляются таблицы так, как показано на
примере приведенной Таблицы 1 на стр. 10 (пример). При переносе части таблицы на
другую страницу название помещают только над первой её частью, а над второй справа
пишут «Продолжение таблицы» с указанием её номера. Допускается располагать
таблицу вдоль длинной стороны листа. Графу «Номер по порядку» в таблице не делают.
Если повторяющийся в разных строках таблицы текст состоит из одного слова, то
после его первого написания далее допускается заменять его кавычками. Если текст
состоит из двух или более слов, то его можно заменять словами «то же», а далее
заменять кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр не допускается.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического
ежегодника или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на
первоисточник (см. пример Таблица 1).
Пример оформления таблицы
Таблица 1
Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20
в 2007–2015 гг., %
Страны
2007
2009
2010
2011
2015
(факт)
(факт)
(оценка (прогноз
(прог
)
)
ноз)
G-20 – развитые экономики
77,9
96,9
104,4
108,8
117,1
Япония
187,7
217,7
227,1
234,6
250,0
Италия
103,4
115,8
118,6
120,5
124,7
США
62,1
83,2
92,6
97,4
109,7
Франция
63,8
77,4
84,2
88,6
94,8
Великобритания
44,1
68,2
78,2
84,9
90,6
Источник: IMF World Economic Outlook. 2010. April. [Электронный ресурс]. – Электр.
данн. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы
и страницу, на которой она расположена.
Приложения помещают за списком литературы в порядке упоминания их в
основном тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху справа слова «Приложение».
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А.
После слова «Приложение» должна следовать буква, обозначающая его
последовательность.
Разработанные студентом документы, имеющие самостоятельное значение и
подлежащие исполнению в соответствии с заданием и нормативно-закрепленными
требованиями (бухгалтерские отчеты и балансовые документы, кадровые документы,
графики работ, разделы финансовых, маркетинговых и производственных планов и т.
п.), помещают в прилагаемую к текстовой части папку с соответствующей описью. При
наличии аудио - или видеоматериалов и материалов в электронном виде их носители
размещают в кармане этой же папки.
Наличие графического материала является необходимым условием её написания. Этот
материал может быть представлен в виде схем, рисунков, таблиц, графиков и диаграмм,
которые должны наглядно иллюстрировать и подтверждать основную часть работы.
Графический материал может помещаться или в основном тексте, или (если он представлен
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в формате, большем, чем А4) выноситься в приложения к работе. Перечень графического
материала устанавливается в задании на практику.
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Список
обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один
раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.
Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом
случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора
расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке:
Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства;
другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы
располагаются в хронологическом порядке.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. Для каждого документа
предусмотрены следующие элементы библиографической характеристики: фамилия
автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие,
словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год издания);
количественная характеристика (общее количество страниц в книге).
Ссылки на источники и научную литературу, используемую в тексте, следует
оформлять в соответствии с правилом оформления списка литературы постранично, т.е.
внизу страницы с указанием ФИО автора, названия работы, издательства, года выпуска
и страницы, с которой цитируется материал.
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Приложение А
Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
Вид практики___________________________________
Место прохождения ______________________________________________
Студент(ка)________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Направление _____________
Группа, №______________

Семестр, №

Подпись студента(ки): _____________Дата сдачи отчёта: «___» _________20_____г.
Оценка _________________
Руководитель от института________________________
цифрой и прописью
Ф.И.О.
«____»____________________ 20___ г. Подпись
_____________________________
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20_
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Приложение Б
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ
На ______________________________ практику
вид практики

Студент ___________________________________
Направление ___________________, группа № _______, семестр____
Индивидуальное задание:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________
Предприятие/ учреждение/организация (место практики):
____________________________________
_______________________________________________________________________
______________________
Продолжительность практики___недели
дата выдачи направления « »
20 г.
М.П.
_________________________
подпись

Ф.И.О. лица, выдавшего направление

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
(принимающей организации, где проходила практика)
1. Срок прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «__» __________20__ г.
2. Продолжительность практики ___ недели
3. Навыки, приобретенные за время практики:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
. Отзыв об отношении студента (ки) к работе:
___________________________________________________
Оценка за практику:
__________________________________________________________________
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

М.П.
«___»____________ 20__ г.
_________________________________________________
подпись и Ф.И.О. руководителя
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РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ
1. Оценка за производственную практику: ________________________________
оценка (прописью)

2. Руководитель _________________________________ «_____» _______2010 г.
____________________
Ф.И.О.

подпись
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________________ Янкевич К.А.
«____»________________2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(в том числе педагогическая практика)

Санкт-Петербург
2021
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ
Производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(в том числе педагогическая практика)
№
п/
п
1.

2.

Этапы практики

Индекс
контролируемой
компетенции
по ФГОС

Представление оценочного
средства в ФОС практики

Производственная
практика

Защита отчета/
аттестация

- программа практики
ОПК-2,
ОПК-3, -письменный отчет
ПК-11, ПК-12, ПК14, ПКВ-1, ПКВ-4,
ПКВ-5
- устный доклад и презентация
- статья для публикации

Разработчики ФОС учебной практики: ______________________________
(указываются Ф.И.О, ученая степень, ученое звание разработчика ФОС практики).
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1.Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики (в том числе педагогическая) формирование

системного подхода к профессиональной бухгалтерской деятельности и основных
представлений о специфике различных её видов; формирование профессиональных черт
бухгалтера; углубление и закрепление базовых знаний в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита; формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и
самооценки результатов собственной деятельности; приобретение умений и навыков
преподавания управленческих дисциплин, а также в разработке образовательных программ и
учебно-методических материалов.

Задачами производственной практики (в том числе педагогическая) являются:
- изучение принципов системного подхода при использовании современных методов
экономического анализа, поиске, обработке и использовании теоретической и
практической информации по изучаемому объекту исследования;
- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования,
в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и
предмета исследования;
- приобретение навыков обоснования научных предложений в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита;
- приобретение уверенности в формулировке четких выводов, как по отдельным
аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
экономическим дисциплинам.
- Получение сведений о требованиях ФГОС, предъявляемых к учебным планам,
программам учебных дисциплин экономического профиля и другим учебнометодическим материалам.
- Знакомство с основными методическими школами, концепциями и подходами в
области преподавания дисциплин экономического профиля.
- Выявление возможных источников финансовой, управленческой и методической
информации.
- Приобретение навыков подбора учебно-методического и статистического материала к
занятиям, составления текста лекции, разработки плана семинарских занятий,
формирования перечня оценочных заданий для проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
- Знакомство с инновационными методами и формами проведения занятий.
- Получение навыков публичного выступления перед студенческой или
профессиональной аудиторией.
- Создание и апробирование инновационных методик в учебном процессе института.
- Выявление и вовлечение наиболее талантливых и способных магистрантов в
педагогическую деятельность института.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
педагогической практики
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В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен
приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
ОПК-2
ОПК-3
ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПКВ-1
ПКВ-4

ПКВ-5

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью принимать организационно-управленческие решения
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способностью
разрабатывать
учебные
планы,
программы
и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской отчетности с использованием информационных
технологий
способен регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета;
читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию;
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении
хозяйственных операций в учете; владеет методикой составления
текущей и годовой бухгалтерской отчетности организации, способами
расчета финансового результата за отчетный период
способность осуществлять подготовку и апробацию отдельных
образовательных программ и курсов и предоставление результатов
исследований для других специалистов

В результате прохождения практики студент должен
Знать:
теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его
развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- систему сбора, обработки и формирования учетной информации;
- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной и отчетной
информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта,
финансовых результатов его деятельности, как за отчетный год, так и в перспективе;
- современные проблемы науки, бизнеса и управления, прикладные задачи, решаемые в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- современные методы управления научными и бизнес-проектами в рамках направления
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- нормативные акты порядка организации и методологии аудиторской деятельности,
порядок составления и предоставления аудиторской документации, а также
взаимодействия по этим вопросам с заинтересованными предприятиями; правовые
аспекты аудита; права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм;
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актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
- основы планирования учебного процесса
- современные методы преподавания экономических дисциплин
- современные программные продукты, необходимые для решения задач планирования
учебного процесса и преподавания экономических дисциплин
Уметь:
 использовать систему знаний бухгалтерского и налогового учета для разработки и
обоснования учетной политики предприятия;
 решать конкретные хозяйственные ситуации по вопросам оценки, учетной
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах;
 проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения
фальсификации отчетных данных;
 осуществлять подготовку и планирование проведения аудиторской проверки;
применять аудиторские стандарты и методы получения аудиторских доказательств на
практике; составлять программы аудита, рабочие документы аудитора и аудиторское
заключение.
 применять современный инструментарий для решения задач планирования учебного
процесса
 выявлять перспективные направления развития, составлять программу исследований
в рамках экономических дисциплин
 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость научного
исследования в рамках освоения экономических дисциплин
 использовать современное программное обеспечение для решения задач построения
образовательных программ.
 осуществлять преподавание экономических дисциплин, в т. ч. и на иностранном
языке
Владеть:
 методикой оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий, обсуждений;
 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;
 способностью к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности на
современном уровне.
 методикой и методологией планирования учебного процесса и преподавания
экономических дисциплин
 навыками проведения самостоятельного исследования, необходимого для развития
экономических дисциплин
 современной методикой построения образовательных программ.
 навыками руководства коллективом, малыми группами, организации учебного процесса,
включая разработку и принятие соответствующих управленческих решений.

Приобрести опыт:
 работы с методической литературой, инструктивным материалом, нормативными
документами, регламентирующими организацию бухгалтерского учета, контроля и
аудита;
 составления бухгалтерской финансовой отчетности;
 совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
 самостоятельного освоения новых методов исследования;
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 обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
"Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)" для направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» проводится, как правило, на выпускающей кафедре
«Экономика и финансы» в конце первого семестра обучения в объеме 108 часов (3
зачетные единицы) в соответствии с календарным учебным планом.
4. Содержание практики
За время прохождения производственной практики магистрант должен выполнить
следующие задания:
 Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.
 Учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
 Бухгалтерская финансовая отчетность организации
 Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности
 Учет, анализ и аудит готовой продукции, товаров, выполненных работ, оказанных
услуг и их реализации
 Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа и
аудита
 Оформление отчета по производственной практике
За время прохождения педагогической практики магистрант должен выполнить
следующие задания:
 выработать умение составлять планы и конспекты лекций;
 совершенствовать навыки публичных выступлений;
 изучить специфику организации практических, семинарских занятий;
 приобрести навыки контроля поведения студентов и стимулирования
академической активности;
 выработать умение объективно оценивать знания студентов
Производственная (в том числе педагогическая практика) методически строится в
форме выполнения рабочей программы, индивидуального задания и подготовки
развернутого отчета. Практика организуется таким образом, чтобы магистрант получил
возможность использовать опыт, полученный при прохождении практики для
подготовки будущей магистерской диссертации. Содержание практики должно
позволить магистранту на основе теоретических знаний, полученных в ходе обучения в
академии, приобрести необходимые практические умения и навыки управления
человеческими ресурсами, опыт работы в качестве исследователя и преподавателя.
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№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Изучение организации учебного
процесса в вузе:
Ознакомление с системой управления
высшим образовательным учреждением,
структурой и функциями основных
служб и кафедр института;
Изучение организации учебного
процесса, форм планирования и учёта
учебной, учебно-методической и учебновоспитательной работы на кафедре.

2

Посещение и анализ лекционных,
семинарских и практических занятий
по кафедре
4. Ознакомление с содержанием учебной
дисциплины, занятия по которой
предполагается посетить;
5. Изучение состава методического
обеспечения учебной дисциплины;
Рассмотрение содержания компетенций,
формируемых учебной дисциплиной и
междисциплинарными связями;
6. Посещение лекционного и
практического занятия по учебной
дисциплине;
Составление аналитической записки по
итогам посещения занятий по учебной
дисциплине, содержащей характеристику
вида занятия, его целей и задач, методов
и технологий их решения.

Виды учебной
работы, включая
СРС (в часах)

Формы
текущего
контроля

Трудоемкость - 30 Текст первого
часов
раздела отчета
по практике

Трудоемкость - 40
часов

Текст второго
раздела отчета
по практике
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Научно-педагогические исследования по Трудоемкость - 80 Текст второго
одному из выбранных направлений
часов
раздела отчета
Примерный перечень тем:
по практике
6. Разработка и проведение лекционных
и практических занятий с
использованием инновационных
образовательных технологий.
7. Технология
разработки
тестов,
экзаменационных заданий, тематики
курсовых и дипломных проектов.
8. Разработка дидактических материалов
по отдельным темам учебных курсов и
их презентация.
9. Разработка сценариев проведения
деловых игр, телеконференций и других
инновационных форм занятий.
10. Стимулирование
учебнопознавательной деятельности студентов
и повышение качества экономической
подготовки.
Изучение отечественной и зарубежной
практик подготовки специалистов с
высшим
экономическим
или
управленческим образованием. Перечень
тем может быть дополнен темой,
предложенной
магистрантом.
Для
утверждения самостоятельно выбранной
темы магистрант должен мотивировать ее
выбор и представить план написания
отчета

3.

4

Педагогическая работа в аудитории
Трудоемкость - 30 Текст четвертого
Проведение семинарских, практических
часов
раздела отчета
занятий и пробных лекций, разработка
по практике
учебно-методического обеспечения к теме
в
соответствии
с
утвержденным
индивидуальным заданием

5

Зачет по производственной практике (тип Трудоемкость - 36 Защита отчета в
педагогическая). Подготовка общего текста
часов
форме
отчета по практике и презентации
конференции основных результатов работы
презентации

5. Критерии оценки отчета по практике
По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
1. Во Введении студент определяет цель, место и время прохождения практики, а
также последовательность этапов и мест прохождения практики с перечнем работ,
выполненных в процессе практики.
2. Основная часть включает в себя следующие пункты:
- описание организации процесса учебной практики;
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- нормативно-правовая база: краткая характеристика основных законов,
регулирующих деятельность предприятий;
- описание выполненных работ по темам программы;
- описание практических задач, решенных студентом за время прохождения
учебной практики.
3. Выводы: в данном разделе дается краткая характеристика знаний и навыков,
полученных студентом во время учебной практики.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным
стандартам оформления текстовой
документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
выполняет все контрольные акции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала
по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.
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1. Общие положения
Подготовка специалистов экономического и управленческого профиля невозможна
без взаимосвязи с практической деятельностью будущего специалиста. Получаемые в
ходе
теоретического
обучения
знания
должны
постоянно
подкрепляться
соответствующими навыками и умения, что возможно только в процессе прохождения
различного рода практик. В ходе прохождения практики студенты приобретают такие
навыки работы, как управленческая, организационная, информационно-аналитическая ,
педагогическая и др.
Практика является составной частью основной образовательной программы
высшего образования и играет важную роль в подготовке магистров.
Практика является составной частью учебного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
2.Цели и задачи преддипломной практики
Целью практики является дальнейшая систематизация и углубление,
полученных студентом за время обучения теоретических и практических знаний по
экономическим дисциплинам, накопление профессионального опыта, развитие
профессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также сбор, систематизация, обработка фактического материала по
закрепленной за студентом теме исследования ВКР.
Задачами преддипломной практики являются:
- приобретение профессиональных умений и опыта в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита в реальных условиях деятельности предприятий различных форм
собственности;
- разработка и обоснование предложений по совершенствованию бухгалтерского
учета;
- проектирование плановой структуры рабочего времени;
- анализ социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- анализ существующих форм организации бухгалтерского учета;
- актуализация теоретических знаний в области бухгалтерского учета в реальных
условиях деятельности предприятий;
- приобретение профессиональных умений и опыта, необходимого для работы в
структурных подразделениях бухгалтерии,
- приобретение базовых навыков самостоятельной работы в бухгалтерии
предприятий.
3. Место преддипломной практики в структуре магистерской программы
Преддипломная практика базируется на изучении всех дисциплин учебного плана.
Преддипломная практика выявляет уровень подготовки студента магистратуры по
всем направлениям профессиональной специализации и является связующим звеном
между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности магистра и
3

формированием практического опыта ее осуществления.
Преддипломная практика базируется на знании дисциплин: «Бухгалтерский
финансовый учет», «Экономический анализ», «Аудит», «Современные учетноаналитические технологии», «Внутренний аудит» и др., а также приобретенные навыки
при прохождении учебной и производственной практик.
4.Требования к результатам практики
В результате прохождения педагогической практики
приобрести следующие профессиональные компетенции:
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПКВ-1
ПКВ-2

ПКВ-3
ПКВ-4

ПКВ-5

магистрант

должен

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской отчетности с использованием информационных
технологий
способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать
результаты проверок и составлять аудиторское заключение; использовать
результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего
контроля, учета и управления предпринимательской деятельности
способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью
формирования системы управления ими как фактора повышения
финансовых результатов
способен регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета;
читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию;
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении
хозяйственных операций в учете; владеет методикой составления
текущей и годовой бухгалтерской отчетности организации, способами
расчета финансового результата за отчетный период
способность осуществлять подготовку и апробацию отдельных
образовательных программ и курсов и предоставление результатов
исследований для других специалистов

В результате прохождения практики студент должен
знать:
 избранную предметную область исследований;
 актуальные проблемы в сфере управления персоналом организации;
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 нормативно-правовую и социально-экономическую базу реализации бухгалтерского
учета страны;
 основные программные средства, используемые в бухгалтерском учете
 представление о методологии бухгалтерского учета как основной предпосылке
организации учетного процесса;
 воспроизведение допущений и требований бухгалтерского учета, возникающих
парадоксов в бухгалтерском учете;
 понимание сущностного содержания допущений и требований бухгалтерского учета,
других элементов его метода, понимания и природы фактов хозяйственной деятельности;
владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления
информацией
 умение принятия эффективных управленческих решений на основании бухгалтерской
финансовой отчетности, которая является одновременно первичной информацией для
менеджеров и конечным продуктом работы бухгалтера;
 теоретические: Изучение методологических основ бухгалтерского учета на базе
глубокого
осмысления
экономической
природы
методологических
приемов
бухгалтерского учета.
 Практические: выработка профессионального суждения о порядке формирования
показателей учета и отчетности в интересах различных групп пользователей на основе
различных интерпретаций отдельных элементов методологии бухгалтерского учета
уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать на
критику в свой адрес.
 адаптация полученных магистрантами знаний к конкретным условиям
функционирования организаций и целям предпринимательства различных форм
собственности
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Преддипломная практика для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика»
проводится, как правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в конце
обучения после 4 семестра в объеме 324 часа (9 зачетных единиц) в соответствии с
календарным учебным планом.
6. Содержание практики
Место проведения преддипломной практики магистерской ООП определяется на
основе заключенных договоров с предприятиями, учреждениями, организациями,
государственными органами, в которых регламентированы сроки проведения практики,
характер и степень участия обучающегося в производственных и аналитических
процессах, степень доступности данных о производственных и аналитических процессах
на базе практики и содержание отчета о практике. Базой практики могут служить:
 бухгалтерские, налоговые, финансовые, аналитические и консалтинговые
службы организаций и предприятий различных форм собственности;
 налоговые органы Российской Федерации (инспекции ФНС России, Управление
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ФНС России);
 исполнительные и представительные органы государственной и муниципальной
власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
Допускается прохождение преддипломной практики, работающим по профилю
избранной в Институте специальности, проходить преддипломную практику по месту
своей основной работы с предоставлением на выпускающую кафедру справки с места
работы о занимаемой должности.
Остальные категории магистров этих форм обучения (не работающие или
работающие не по профилю избранной специальности) в обязательном порядке проходят
практику на базах практики Института в объеме и сроки, предусмотренные учебными
планами.
Магистрант начинает преддипломную практику с ознакомления с организацией
предприятия, его структурой и технологией изготовления продукции и выполняемых
услуг, бизнес-планом развития, а также с изучения общей организации бухгалтерского
учета применяемых форм и методов учета, организации экономического анализа,
использование вычислительной техники в учете и экономическом анализе.
Для ознакомления с предприятием руководитель практики от предприятия
проводит с практикантом экскурсию по отделам, службам, цехам, рабочим участкам
предприятия с подробным объяснением работы каждого его подразделения. При
ознакомлении с организацией учета Магистранты изучают учетную политику
предприятия, учетные функции производственных подразделений предприятия,
работников каждого подотдела
Согласование плана работы с руководителем практики от предприятия',
определение для дальнейшего изучения и анализа состава локальных нормативных актов,
регулирующих деятельность бухгалтерской службы, и отчетных документов
бухгалтерской службы и её специалистов, определение состава первичных документов,
необходимых для написания отчета, магистерской диссертации.
1. Основной этап
Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и использованием
вычислительной техники для проведения учетных работ.
По материалам ознакомления с предприятием и изучения обшей организации
бухгалтерского учета и учетной политикой, Магистрант составляет схемы организации
управления предприятием, схему последовательности производственных процессов,
характеризует организацию бухгалтерского учета, структуру учетного аппарата,
основные его функции, применяемые формы и методы учета. Магистрант изучает
организационные формы применения ВТ на предприятии. Для этого изучается структура
подразделения, функции должностных лиц, состав технических средств, их
эксплуатационная характеристика. Составляется схема технологического процесса
преобразования данных и перечень работ, выполняемых для нужд предприятия, а также
график обработки информации бухгалтерского учета и отчетности, сдачи отдельных
машинограмм пользователям.
Анализ работы бухгалтерии и постановки бухгалтерского учёта на предприятии.
На данном этапе магистрант изучает учётные регистры; схему документооборота;
применяемую бухгалтерскую компьютерную программу (исследуются достоинства и
недостатки её использования в организации). Копирование документов (по согласованию
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с руководителем бухгалтерской службы).
Ознакомление с учетной политикой предприятия
На данном этапе магистрант изучает:
автоматизацию бухгалтерского учета: описание используемой программы, ее
возможности, какие участки учета автоматизированы;
- учетную политику исследуемого предприятия, ее основные элементы, рабочий
план счетов бухгалтерского учета, а также учетную политику для целей
налогообложения.
Ознакомление с основными объектами учета на предприятии
В преддипломной практике должны быть раскрыты только те участки учета,
которые имеются на исследуемом предприятии, теоретические вопросы не раскрываются.
В ходе изложения материала по бухгалтерскому учету необходимо опираться с
учетом особенностей автоматизированного учета на данном предприятии, на первичные
документы, учетные регистры и бухгалтерскую и статистическую отчетность за
последний отчетный период и раскрыть ниже приведенную информацию.
Формирование уставного капитала, организация учета расчетов с учредителями.
Формирование резервного капитала. Формирование добавочного капитала. Создание
оценочных резервов. Создание резерва предстоящих расходов и платежей.
Критерии отнесения к основным средствам, классификация основных средств
исследуемого предприятия. Основные первичные документы по движению основных
средств, порядок их автоматизированного составления. Порядок ведения инвентарного
учета основных средств, порядок ведения картотеки основных средств. Определение
первоначальной стоимости основных средств. Метод начисления амортизационных
отчислений на исследуемом предприятии. Составление расчета амортизационных
отчислений. Виды ремонта основных средств. Учет расходов на ремонт основных
средств. Учет аренды основных средств. Учет выбытия основных средств. Организация
налогового учета участка основных средств.
Классификация нематериальных активов на исследуемом предприятии.
Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. Документальное
оформление операций с нематериальными активами, с учетом автоматизированных
регистров учета. Составление расчета амортизации нематериальных активов.
Организация налогового учета участка нематериальных активов.
Классификация материально-производственных запасов применяемая на
исследуемом предприятии. Расчет фактической себестоимости материально-производственных запасов, определение транспортно-заготовительных расходов.
Документальное оформление операций по движению материально-производственных
запасов, степень автоматизации данного участка. Учет поступления материальнопроизводственных запасов. Складское хозяйство предприятия, степень автоматизации
работы склада. Учет расхода материально-производственных запасов. Нормы расхода
материально-производственных запасов. Учет товаров. Учет отклонений в стоимости
материалов. Отражение результатов инвентаризации материально-производственных
запасов в учете.
Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций на исследуемом
предприятии. Учет денежных документов. Учет банковских операций. Описание системы
Банк-Клиент. Учет денежных средств на расчетном, валютном и прочих счетах в банках.
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Учет ценных бумаг и финансовых вложений.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами, налоговый учет. Учет расчетов с
дебиторами и кредиторами.
Учет личного состава предприятия. Виды, формы и системы оплаты труда
применяемые на исследуемом предприятии.. Учет отработанного времени, степень
автоматизации. Начисление заработной платы. Расчет средней заработной платы. Расчет
отпускных. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Виды доплат к заработной
плате. Расчет налога на доходы физических лиц. Страховые взносы.
Регулирование налоговых отношений предприятий с государством. Учет НДС.
Формирование налогооблагаемой прибыли, учет налога на прибыль. Контроль за
своевременностью и полнотой расчетов по налогам.
Классификация затрат на исследуемом предприятии. Учет материальных затрат.
Учет трудовых затрат. Учет и распределение общепроизводственных расходов. Учет и
распределение общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. Учет издержек
обращения. Составление свода затрат на производство.
Учет готовой продукции и продаж. Расчет себестоимости выпуска продукции.
Учет отгрузки продукции покупателям. Учет доходов от продаж продукции и товаров.
Учет и распределение коммерческих расходов. Метод учета затрат на исследуемом
предприятии. Организация налогового учета участка готовой продукции.
Определение прибыли и убытков от обычных видов деятельности на исследуемом
предприятии. Учет прочих доходов и расходов. Распределение финансовых результатов и
их использование.
Бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требования предъявляемые к ней.
Составление баланса. Составление отчета о прибылях и убытках. Статистическая
отчетность.
Ознакомление с внутренним и внешним аудитом
Организация внутреннего аудита на исследуемом предприятии. Организационные
формы и структура внутреннего аудита на предприятии. Функции службы внутреннего
аудита. Отражение процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных
инструкциях.
Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности
отчетности. Основные направления и порядок оформления документов внутреннего
аудита. Отчет внутреннего аудитора руководству предприятия.
Внешний аудит, виды и цели проведения. Подвергалось ли исследуемое предприятие
внешнему аудиту, обязательная или инициативная проверка. Источники информации о
клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры. Письмообязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание. Договор на
оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление. Разработка
предварительного и общего плана аудита. Разработка аудиторской программы и
конкретных аудиторских процедур. Программа аудита как развитие общего плана аудита.
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к
аудиторскому заключению. Формы аудиторского заключения. Состав и содержание
аудиторского заключения. Подготовка отчета аудитора руководству экономического
субъекта.
Ознакомление с отчетностью организации, проведение анализа
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Магистранту необходимо провести экспресс-анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Цель экспресс-анализа заключается в получении оперативной, наглядной и
достоверной информации о финансовом состоянии исследуемого предприятия.
Экспресс- анализ включает в себя три основных этапа:
1. Предварительная оценка отчетности по формальным признакам и принятие
решения о целесообразности анализа. Может проводится с использованием аудиторского
заключения, в зависимости от его вида.
2. Общий обзор финансовой (бухгалтерской) отчетности проводится для оценки
условий работы предприятия в отчетном периоде и тенденции основных показателей
деятельности, таких, как рентабельность, оборачиваемость активов, ликвидность баланса
и т.д.
3. Чтение и анализ показателей отчетности, в ходе которого дается обобщенная
характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ проводится
с различной степенью детализации.
Завершающим этапом является отбор небольшого количества показателей с
постоянной тенденцией. Оформление результатов анализа производится отдельным
пунктом в форме аналитической записки и отчета.
Систематизация материала для выпускной квалификационной работы
Магистрант в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной
работы и особенностью базы практики выполняет конкретное содержание
индивидуального задания, выданного руководителем ВКР до отъезда на практику.
2. Заключительный этап
Оформление дневника практики, отчета о практике. Защита отчета о практике
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике
В ходе реализации производственной практики (тип - педагогическая) обучающихся
по программам магистратуры используются следующие педагогические технологии:
 самостоятельная работа студентов, включающая: подготовку разделов отчета по
практике; разработке учебно-методических материалов по одной из учебных
дисциплин; изучение нормативных документов и документов системы менеджмента
качества вуза, регламентирующих учебный процесс, и методическую работу
преподавателя; работу с электронным учебно-методическим комплексом; подготовку к
текущему контролю знаний и зачету;
 НИРС, по тематике научно-педагогических исследований;
 консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по преддипломной
практике.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля
2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 2015.— 36 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.— 157
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 226 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1251.html. — ЭБС «IPRbooks»
а) основная литература
1.Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]:
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и
«Экономика»/ Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
623
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52657.html — ЭБС «IPRbooks»
2.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и
кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8591.html — ЭБС «IPRbooks»
3.Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Л.Т.
Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52445.html — ЭБС «IPRbooks»
4.Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html — ЭБС «IPRbooks»
5.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1.Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— 168 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4986.html — ЭБС «IPRbooks»
2.Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по специальностям «Коммерция
(торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., Косов М.Е.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
303
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21010.html — ЭБС «IPRbooks»
3.Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ендовицкая Е.В., Колесникова Е.Ю., Тулинова Е.И.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013.—
132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466.html — ЭБС «IPRbooks»
4.Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский
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учет, анализ и аудит»/ Чернов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
1.

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1.

КонсультантПлюс – Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/;

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для материально-технического обеспечения преддипломной практики необходима
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной
подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого
студента проходящего преддипломную практику необходимо обеспечить рабочим местом
с компьютером обеспечивающим, выход в интернет.
Аудитории, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска
9. Методические рекомендации по организации практики
10.1 Особенности и порядок прохождения практики
Преддипломная практика входит в раздел "Практики" государственных
образовательных стандартов высшего образования третьего поколения.
Продолжительность и сроки прохождения практик устанавливаются учебными
планами института.
Для прохождения практики магистранты направляются в отделы и подразделения
Института.(кафедра, методический отдел, деканат). Перед началом практики
руководитель практики проводит собеседование, на котором знакомит студентов с
целями, задачами практики, ее содержанием и организацией.
Особенностью практики является, то, что она направлена на формирование
материала с последующей оценкой его в рамках написания магистерской диссертации.
Магистрант должен в течение практики не только ознакомиться с объектом исследования,
но и провести ряд научно-исследовательских мероприятий по его оценке.
При прохождении практики магистранту необходимо учитывать, что получаемые
им знания и опыт, а также собираемые и апробируемые материалы целесообразно
использовать при написании магистерской диссертации и научных статей.
Не позднее чем за 2 недели до начала практики магистранты должны знать место
прохождения преддипломной практики, пройти инструктаж на кафедре и получить
индивидуальное задание на практику.
Содержание практики закрепляется в индивидуальном задании на практику,
разработанном руководителем преддипломной практики совместно с пожеланиями и
предложениями магистранта и его научного руководителя. Индивидуальное задание
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нацелено на получение магистрантом о выбранном объекте и предмете исследования. В
процессе прохождения практики магистрант может вести дневник практики, в котором
описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно описывается работа, проделанная
магистрантом в течение дня.
Магистрант при прохождении практики обязан:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая
индивидуальное задание;
- выполнять действующие в органе власти правила внутреннего распорядка;
- пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- посещать собрания, проводимые в организации;
- выполнять и нести ответственность за выполненную работу в организации по
поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;
- вести дневник практики по этапам;
- представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики и
индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем практики от
органа власти;
- защитить основные положения, отраженные в отчете.
10.2 Образовательные технологии
В процессе прохождения практики комплексно используются традиционные и
инновационные технологии: учебные конференции,
защита отчета по практике,
консультации он-лайн, самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской и
творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. При этих формах
дополнительное качество усвоения теоретического материала и практических знаний
достигается за счет применения принципа наглядности в обучении.
10.3. Организации самостоятельной работы студентов
В ходе прохождения практики магистрант должен научиться:
- осуществлять подготовку управленческих решений;
- решать организационные задачи;
- использовать современные информационные технологии;
- осуществлять функции управления.
Содержание практики предусматривает наряду с приобретением практических
навыков организационно-управленческой деятельности углубленное изучение области
деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономическими и
социальными процессами, организацию систем управления, совершенствование
управления, организации труда руководителя.
10.4. Виды, содержание, формы и средства контроля
Контроль учебной практики осуществляется заведующим кафедрой «Экономики и
финансов» и преподавателем кафедры, ответственным за учебную практику. В первые дни
учебной практики руководитель учебной практики ответственный за учебную практику от
кафедры проводит установочный контроль по всем объектам учебной практики.
Регулярно, в течение всего срока учебной практики, руководитель учебной
практики от кафедры контролирует работу студентов на местах.
Итоговый контроль учебной практики подводится при защите отчета.
По окончанию учебной практики каждый студент предоставляет на кафедру
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«Экономики и финансов» письменный отчет по выполнению индивидуального задания
учебной практики. В отчете должны быть отражены:
- развернутый план прохождения учебной практики;
- задание на учебную практику;
- обзор литературных источников, отчетных и плановых материалов,
- самостоятельная оценка работы (выводы и предложения по итогам работы).
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А,Б) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
10. Критерии оценки отчета по практике
По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Формой аттестации магистров по итогам производственной практики является
зачет.
Отчет защищается у научного руководителя практики по графику, которой
разрабатывается деканатом факультета и доводится до сведения магистрантов.
Вопросы для собеседования
1.Прокомментируйте результаты проведенной Вами беседы с бухгалтером по
вопросам постановки бухгалтерского учета на предприятии.
2.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа эффективности работы
предприятия.
3.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа эффективности работы
бухгалтерской службы.
4.Прокомментируйте результаты анализа материалов наблюдений.
5.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа учетной политики,
программного продукта и формы бухгалтерского учета.
6.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа организации первичного
учета.
7.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа подготовки финансовой
отчетности.
Критерии оценки
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Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
выполняет все контрольные акции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала
по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный
отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику
повторно.
12. Методические рекомендации по подготовке к защите практики
Отчёт по практике является итоговым документом, содержащим данные о
характере выполненных работ, а также о полученных навыках и умениях студента. Отчёт
должен содержать следующие разделы: введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения.
Заключение
В данном разделе должны быть коротко сформулированы выводы и предложения,
вытекающие из содержания работы.
Библиографический список
Список литературы, используемой при написании отчета.
Приложения должны содержать полученные в организации формы документов,
расчётные таблицы, графики и т. д.
При формировании отчёта по практике следует соблюдать определённую
последовательность расположения материала:
1. Титульный лист (приложение А).
2. Направление на практику с отзывом руководителя от организации
(приложение Б).
3. Содержание (перечень разделов и подразделов отчёта).
4. Введение.
5. Основная часть.
6. Заключение.
7. Список литературы.
8. Приложения.
При оформлении отчёта по практике необходимо соблюдать следующие
требования:

14

 отчёт оформляется на одной стороне листа А4 (210х297 мм), белой бумаги с
соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - по 20 мм, левое поле – 30
мм, правое поле – 10 мм;
 таблицы и иллюстрации допускается представлять на листах формата А3
(297х420 мм);
 текст готовится к распечатке на одной стороне листа на компьютере;
 шрифт «Times New Roman» 14 pt, межстрочный интервал – полуторный;
 наименования разделов располагаются по центру строки без точки в конце и
набирается прописными буквами без подчёркиваний;
 заголовки подразделов набираются с абзацного отступа строчными буквами
(кроме первой) без точки в конце;
 после номера раздела и подраздела в тексте точка не ставится;
 не допускаются переносы в словах разделов и подразделов;
 расстояние между заголовками и текстом должен составлять два интервала;
 страницы следует нумеровать арабскими цифрами;
 номер проставляется внизу страницы по центру в пределах рабочего поля; на
титульном листе, направлении, аттестационном листе и содержании номер страницы не
ставится. Указанные страницы включаются в общую нумерацию. Поэтому на странице с
«Введением» указывается номер 5;
 формулы следует выделять в отдельную строку, отделяя её от текста
свободной строкой (сверху и снизу). Оформление формул производится при помощи
любого редактора формул (Math Type или Microsoft Equation 3.0). Номера формул
указываются арабскими цифрами в круглых скобках и имеют сквозную нумерацию;
 при оформлении таблиц и иллюстраций следует руководствоваться
следующими правилами.
Все иллюстрации (кроме таблиц) в тексте работы называются рисунками, их
представляют сразу же после упоминания или на следующей странице.
Выполняют рисунки черными чернилами (пастой) или тушью, если они не могут
быть представлены с помощью компьютерной графики или в виде фотографий.
Под изображением рисунка приводится слово «Рисунок» с указанием после него
через интервал цифры (номера) с точкой после цифры и далее (через интервал)
указывается название рисунка с заглавной буквы. При этом номер и название
располагаются на одной и той же строке.
Перед рисунком в тексте оставляют одну свободную строку. Рисунок должен быть
расположен по центру страницы, в абзаце, содержащем рисунок, не должно быть
заказано отступа или выступа первой строки. Выравнивание названия рисунка
производится по левому краю. Нумерация рисунков в тексте должна быть сквозной.
Пример оформления рисунка:
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Рисунок 1. Динамика индекса потребительских цен
Цифровой материал рекомендуется помещать в тексте в виде таблиц. Каждая из
них должна иметь заголовок, точно отражающий её содержание и расположенный по
центру. Помещается заголовок непосредственно над таблицей после слова Таблица,
расположенного справа от таблицы (с указанием номера таблицы, без точки).
Располагаются таблицы в тексте сразу после первой ссылки на них или на
следующей (за первой ссылкой) странице. Оформляются таблицы так, как показано на
примере приведенной Таблицы 1 на стр. 10 (пример). При переносе части таблицы на
другую страницу название помещают только над первой её частью, а над второй справа
пишут «Продолжение таблицы» с указанием её номера. Допускается располагать таблицу
вдоль длинной стороны листа. Графу «Номер по порядку» в таблице не делают.
Если повторяющийся в разных строках таблицы текст состоит из одного слова, то
после его первого написания далее допускается заменять его кавычками. Если текст
состоит из двух или более слов, то его можно заменять словами «то же», а далее заменять
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр не допускается.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник
(см. пример Таблица 1).
Пример оформления таблицы
Таблица 1
Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20
в 2007–2015 гг., %
Страны
2007
2009
2010
2011
2015
(факт)
(факт)
(оценка (прогноз
(прог
)
)
ноз)
G-20 – развитые экономики
77,9
96,9
104,4
108,8
117,1
Япония
187,7
217,7
227,1
234,6
250,0
Италия
103,4
115,8
118,6
120,5
124,7
США
62,1
83,2
92,6
97,4
109,7
Франция
63,8
77,4
84,2
88,6
94,8
Великобритания
44,1
68,2
78,2
84,9
90,6
16

Источник: IMF World Economic Outlook. 2010. April. [Электронный ресурс]. – Электр.
данн. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы
и страницу, на которой она расположена.
Приложения помещают за списком литературы в порядке упоминания их в
основном тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху справа слова «Приложение».
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А.
После слова «Приложение» должна следовать буква, обозначающая его
последовательность.
Разработанные студентом документы, имеющие самостоятельное значение и
подлежащие исполнению в соответствии с заданием и нормативно-закрепленными
требованиями (бухгалтерские отчеты и балансовые документы, кадровые документы,
графики работ, разделы финансовых, маркетинговых и производственных планов и т. п.),
помещают в прилагаемую к текстовой части папку с соответствующей описью. При
наличии аудио - или видеоматериалов и материалов в электронном виде их носители
размещают в кармане этой же папки.
Наличие графического материала является необходимым условием её написания. Этот
материал может быть представлен в виде схем, рисунков, таблиц, графиков и диаграмм,
которые должны наглядно иллюстрировать и подтверждать основную часть работы.
Графический материал может помещаться или в основном тексте, или (если он представлен
в формате, большем, чем А4) выноситься в приложения к работе. Перечень графического
материала устанавливается в задании на практику.
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Список
обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один
раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.
Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом
случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора
расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке:
Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства;
другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы
располагаются в хронологическом порядке.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. Для каждого документа
предусмотрены следующие элементы библиографической характеристики: фамилия
автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие,
словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год издания);
количественная характеристика (общее количество страниц в книге).
Ссылки на источники и научную литературу, используемую в тексте, следует
оформлять в соответствии с правилом оформления списка литературы постранично, т.е.
внизу страницы с указанием ФИО автора, названия работы, издательства, года выпуска и
страницы, с которой цитируется материал.
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Приложение А
Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики___________________________________
Место прохождения ______________________________________________
Студент(ка)________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Направление _____________
Группа, №______________ Семестр, №

Подпись студента(ки): _____________Дата сдачи отчёта: «___» _________20_____г.
Оценка _________________
Руководитель от института________________________
цифрой и прописью
Ф.И.О.
«____»____________________ 20___ г.

Подпись _____________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20_
18

Приложение Б
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ
На ______________________________ практику
вид практики

Студент ___________________________________
Направление ___________________, группа № _______, семестр____
Индивидуальное задание:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Предприятие/ учреждение/организация (место практики):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Продолжительность практики___недели
«
»
20 г.
М.П.
_________________________
подпись

дата выдачи направления

Ф.И.О. лица, выдавшего направление
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РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ
1. Оценка за производственную практику: ________________________________
оценка (прописью)

2. Руководитель _________________________________ «_____» _______2010 г.
____________________
Ф.И.О.

подпись
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________________ Янкевич К.А.
«____»________________2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Санкт-Петербург
2021
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ
№
п/
п
1.

2.

Этапы практики

Индекс
контролируемой
компетенции
по ФГОС

Представление оценочного
средства в ФОС практики

Производственная
практика

Защита отчета/
аттестация

ПК-3,ПК-9,ПК10,ПК-11,ПК-12,
ПКВ-1,ПКВ2,ПКВ-3,ПКВ4,ПКВ-5

- программа практики
-письменный отчет

- устный доклад и презентация
- статья для публикации

Разработчики ФОС учебной практики: ______________________________
(указываются Ф.И.О, ученая степень, ученое звание разработчика ФОС практики).
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1. Цели и задачи преддипломной практики
Целью практики является дальнейшая систематизация и углубление,
полученных студентом за время обучения теоретических и практических знаний по
экономическим дисциплинам, накопление профессионального опыта, развитие
профессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также сбор, систематизация, обработка фактического материала по
закрепленной за студентом теме исследования ВКР.
Задачами преддипломной практики являются:
- приобретение профессиональных умений и опыта в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита в реальных условиях деятельности предприятий различных форм
собственности;
- разработка и обоснование предложений по совершенствованию бухгалтерского
учета;
- проектирование плановой структуры рабочего времени;
- анализ социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- анализ существующих форм организации бухгалтерского учета;
- актуализация теоретических знаний в области бухгалтерского учета в реальных
условиях деятельности предприятий;
- приобретение профессиональных умений и опыта, необходимого для работы в
структурных подразделениях бухгалтерии,
- приобретение базовых навыков самостоятельной работы в бухгалтерии
предприятий.

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики
В результате прохождения педагогической практики
приобрести следующие профессиональные компетенции:
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПКВ-1

магистрант

должен

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
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ПКВ-2

ПКВ-3
ПКВ-4

ПКВ-5

бухгалтерской отчетности с использованием информационных
технологий
способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать
результаты проверок и составлять аудиторское заключение; использовать
результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего
контроля, учета и управления предпринимательской деятельности
способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью
формирования системы управления ими как фактора повышения
финансовых результатов
способен регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета;
читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию;
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении
хозяйственных операций в учете; владеет методикой составления
текущей и годовой бухгалтерской отчетности организации, способами
расчета финансового результата за отчетный период
способность осуществлять подготовку и апробацию отдельных
образовательных программ и курсов и предоставление результатов
исследований для других специалистов

В результате прохождения практики студент должен
знать:
 избранную предметную область исследований;
 актуальные проблемы в сфере управления персоналом организации;
 нормативно-правовую и социально-экономическую базу реализации бухгалтерского
учета страны;
 основные программные средства, используемые в бухгалтерском учете
 представление о методологии бухгалтерского учета как основной предпосылке
организации учетного процесса;
 воспроизведение допущений и требований бухгалтерского учета, возникающих
парадоксов в бухгалтерском учете;
 понимание сущностного содержания допущений и требований бухгалтерского учета,
других элементов его метода, понимания и природы фактов хозяйственной деятельности;
владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления
информацией
 умение принятия эффективных управленческих решений на основании бухгалтерской
финансовой отчетности, которая является одновременно первичной информацией для
менеджеров и конечным продуктом работы бухгалтера;
 теоретические: Изучение методологических основ бухгалтерского учета на базе
глубокого
осмысления
экономической
природы
методологических
приемов
бухгалтерского учета.
 Практические: выработка профессионального суждения о порядке формирования
показателей учета и отчетности в интересах различных групп пользователей на основе
различных интерпретаций отдельных элементов методологии бухгалтерского учета
уметь:
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 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать на
критику в свой адрес.
 адаптация полученных магистрантами знаний к конкретным условиям
функционирования организаций и целям предпринимательства различных форм
собственности
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Преддипломная практика для направления подготовки 38.04.01 – «Экономика»
проводится, как правило, на выпускающей кафедре «Экономика и финансы» в конце
обучения после 4 семестра в объеме 324 часа (9 зачетных единиц) в соответствии с
календарным учебным планом.
Форма проведения практики- стационарная
4. Содержание практики
Место проведения преддипломной практики магистерской ООП определяется на
основе заключенных договоров с предприятиями, учреждениями, организациями,
государственными органами, в которых регламентированы сроки проведения практики,
характер и степень участия обучающегося в производственных и аналитических
процессах, степень доступности данных о производственных и аналитических процессах
на базе практики и содержание отчета о практике. Базой практики могут служить:
 бухгалтерские, налоговые, финансовые, аналитические и консалтинговые
службы организаций и предприятий различных форм собственности;
 налоговые органы Российской Федерации (инспекции ФНС России, Управление
ФНС России);
 исполнительные и представительные органы государственной и муниципальной
власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
Допускается прохождение преддипломной практики, работающим по профилю
избранной в Институте специальности, проходить преддипломную практику по месту
своей основной работы с предоставлением на выпускающую кафедру справки с места
работы о занимаемой должности.
Остальные категории магистров этих форм обучения (не работающие или
работающие не по профилю избранной специальности) в обязательном порядке проходят
практику на базах практики Института в объеме и сроки, предусмотренные учебными
планами.
Магистрант начинает преддипломную практику с ознакомления с организацией
предприятия, его структурой и технологией изготовления продукции и выполняемых
услуг, бизнес-планом развития, а также с изучения общей организации бухгалтерского
учета применяемых форм и методов учета, организации экономического анализа,
использование вычислительной техники в учете и экономическом анализе.
Для ознакомления с предприятием руководитель практики от предприятия
проводит с практикантом экскурсию по отделам, службам, цехам, рабочим участкам
предприятия с подробным объяснением работы каждого его подразделения. При
ознакомлении с организацией учета Магистранты изучают учетную политику
предприятия, учетные функции производственных подразделений предприятия,
работников каждого подотдела
Согласование плана работы с руководителем практики от предприятия',
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определение для дальнейшего изучения и анализа состава локальных нормативных актов,
регулирующих деятельность бухгалтерской службы, и отчетных документов
бухгалтерской службы и её специалистов, определение состава первичных документов,
необходимых для написания отчета, магистерской диссертации.
2. Основной этап
Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и использованием
вычислительной техники для проведения учетных работ.
По материалам ознакомления с предприятием и изучения обшей организации
бухгалтерского учета и учетной политикой, Магистрант составляет схемы организации
управления предприятием, схему последовательности производственных процессов,
характеризует организацию бухгалтерского учета, структуру учетного аппарата,
основные его функции, применяемые формы и методы учета. Магистрант изучает
организационные формы применения ВТ на предприятии. Для этого изучается структура
подразделения, функции должностных лиц, состав технических средств, их
эксплуатационная характеристика. Составляется схема технологического процесса
преобразования данных и перечень работ, выполняемых для нужд предприятия, а также
график обработки информации бухгалтерского учета и отчетности, сдачи отдельных
машинограмм пользователям.
Анализ работы бухгалтерии и постановки бухгалтерского учёта на предприятии.
На данном этапе магистрант изучает учётные регистры; схему документооборота;
применяемую бухгалтерскую компьютерную программу (исследуются достоинства и
недостатки её использования в организации). Копирование документов (по согласованию
с руководителем бухгалтерской службы).
Ознакомление с учетной политикой предприятия
На данном этапе магистрант изучает:
автоматизацию бухгалтерского учета: описание используемой программы, ее
возможности, какие участки учета автоматизированы;
- учетную политику исследуемого предприятия, ее основные элементы, рабочий
план счетов бухгалтерского учета, а также учетную политику для целей
налогообложения.
Ознакомление с основными объектами учета на предприятии
В преддипломной практике должны быть раскрыты только те участки учета,
которые имеются на исследуемом предприятии, теоретические вопросы не раскрываются.
В ходе изложения материала по бухгалтерскому учету необходимо опираться с
учетом особенностей автоматизированного учета на данном предприятии, на первичные
документы, учетные регистры и бухгалтерскую и статистическую отчетность за
последний отчетный период и раскрыть ниже приведенную информацию.
Формирование уставного капитала, организация учета расчетов с учредителями.
Формирование резервного капитала. Формирование добавочного капитала. Создание
оценочных резервов. Создание резерва предстоящих расходов и платежей.
Критерии отнесения к основным средствам, классификация основных средств
исследуемого предприятия. Основные первичные документы по движению основных
средств, порядок их автоматизированного составления. Порядок ведения инвентарного
учета основных средств, порядок ведения картотеки основных средств. Определение
первоначальной стоимости основных средств. Метод начисления амортизационных
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отчислений на исследуемом предприятии. Составление расчета амортизационных
отчислений. Виды ремонта основных средств. Учет расходов на ремонт основных
средств. Учет аренды основных средств. Учет выбытия основных средств. Организация
налогового учета участка основных средств.
Классификация нематериальных активов на исследуемом предприятии.
Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. Документальное
оформление операций с нематериальными активами, с учетом автоматизированных
регистров учета. Составление расчета амортизации нематериальных активов.
Организация налогового учета участка нематериальных активов.
Классификация материально-производственных запасов применяемая на
исследуемом предприятии. Расчет фактической себестоимости материально-производственных запасов, определение транспортно-заготовительных расходов.
Документальное оформление операций по движению материально-производственных
запасов, степень автоматизации данного участка. Учет поступления материальнопроизводственных запасов. Складское хозяйство предприятия, степень автоматизации
работы склада. Учет расхода материально-производственных запасов. Нормы расхода
материально-производственных запасов. Учет товаров. Учет отклонений в стоимости
материалов. Отражение результатов инвентаризации материально-производственных
запасов в учете.
Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций на исследуемом
предприятии. Учет денежных документов. Учет банковских операций. Описание системы
Банк-Клиент. Учет денежных средств на расчетном, валютном и прочих счетах в банках.
Учет ценных бумаг и финансовых вложений.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами, налоговый учет. Учет расчетов с
дебиторами и кредиторами.
Учет личного состава предприятия. Виды, формы и системы оплаты труда
применяемые на исследуемом предприятии.. Учет отработанного времени, степень
автоматизации. Начисление заработной платы. Расчет средней заработной платы. Расчет
отпускных. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Виды доплат к заработной
плате. Расчет налога на доходы физических лиц. Страховые взносы.
Регулирование налоговых отношений предприятий с государством. Учет НДС.
Формирование налогооблагаемой прибыли, учет налога на прибыль. Контроль за
своевременностью и полнотой расчетов по налогам.
Классификация затрат на исследуемом предприятии. Учет материальных затрат.
Учет трудовых затрат. Учет и распределение общепроизводственных расходов. Учет и
распределение общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. Учет издержек
обращения. Составление свода затрат на производство.
Учет готовой продукции и продаж. Расчет себестоимости выпуска продукции.
Учет отгрузки продукции покупателям. Учет доходов от продаж продукции и товаров.
Учет и распределение коммерческих расходов. Метод учета затрат на исследуемом
предприятии. Организация налогового учета участка готовой продукции.
Определение прибыли и убытков от обычных видов деятельности на исследуемом
предприятии. Учет прочих доходов и расходов. Распределение финансовых результатов и
их использование.
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Бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требования предъявляемые к ней.
Составление баланса. Составление отчета о прибылях и убытках. Статистическая
отчетность.
Ознакомление с внутренним и внешним аудитом
Организация внутреннего аудита на исследуемом предприятии. Организационные
формы и структура внутреннего аудита на предприятии. Функции службы внутреннего
аудита. Отражение процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных
инструкциях.
Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности
отчетности. Основные направления и порядок оформления документов внутреннего
аудита. Отчет внутреннего аудитора руководству предприятия.
Внешний аудит, виды и цели проведения. Подвергалось ли исследуемое предприятие
внешнему аудиту, обязательная или инициативная проверка. Источники информации о
клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры. Письмообязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание. Договор на
оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление. Разработка
предварительного и общего плана аудита. Разработка аудиторской программы и
конкретных аудиторских процедур. Программа аудита как развитие общего плана аудита.
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к
аудиторскому заключению. Формы аудиторского заключения. Состав и содержание
аудиторского заключения. Подготовка отчета аудитора руководству экономического
субъекта.
Ознакомление с отчетностью организации, проведение анализа
Магистранту необходимо провести экспресс-анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Цель экспресс-анализа заключается в получении оперативной, наглядной и
достоверной информации о финансовом состоянии исследуемого предприятия.
Экспресс- анализ включает в себя три основных этапа:
4. Предварительная оценка отчетности по формальным признакам и принятие
решения о целесообразности анализа. Может проводится с использованием аудиторского
заключения, в зависимости от его вида.
5. Общий обзор финансовой (бухгалтерской) отчетности проводится для оценки
условий работы предприятия в отчетном периоде и тенденции основных показателей
деятельности, таких, как рентабельность, оборачиваемость активов, ликвидность баланса
и т.д.
6. Чтение и анализ показателей отчетности, в ходе которого дается обобщенная
характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ проводится
с различной степенью детализации.
Завершающим этапом является отбор небольшого количества показателей с
постоянной тенденцией. Оформление результатов анализа производится отдельным
пунктом в форме аналитической записки и отчета.
Систематизация материала для выпускной квалификационной работы
Магистрант в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной
работы и особенностью базы практики выполняет конкретное содержание
индивидуального задания, выданного руководителем ВКР до отъезда на практику.
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3. Заключительный этап
Оформление дневника практики, отчета о практике. Защита отчета о
практике.
5.Критерии оценки отчета по практике
По итогам прохождения практики студент составляет письменный отчет о
выполненной работе. Отчет должен включать в себя следующие разделы: введение,
основная часть и выводы.
Выполненный отчет предоставляется на кафедру для проверки правильности
оформления, регистрации и рецензирования. Аттестация по практике проводится в
соответствии с разработанным рейтингом оценки.
Отчет и дневник (Приложение А) прохождения практики предоставляются для
написания отзыва руководителю практики. Отчет о практике должен быть выполнен в
машинописном виде по установленным стандартам оформления текстовой документации.
Отчет, дневник практики и материалы предоставляются руководителю практики от
университета для проверки, предварительной оценки и допуску к защите отчета.
Формой аттестации магистров по итогам производственной практики является
зачет.
Отчет защищается у научного руководителя практики по графику, которой
разрабатывается деканатом факультета и доводится до сведения магистрантов.
Вопросы для собеседования
1.Прокомментируйте результаты проведенной Вами беседы с бухгалтером по
вопросам постановки бухгалтерского учета на предприятии.
2.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа эффективности работы
предприятия.
3.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа эффективности работы
бухгалтерской службы.
4.Прокомментируйте результаты анализа материалов наблюдений.
5.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа учетной политики,
программного продукта и формы бухгалтерского учета.
6.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа организации первичного
учета.
7.Прокомментируйте результаты проведенного Вами анализа подготовки финансовой
отчетности.
Критерии оценки
Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя
выполняет все контрольные акции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала
по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный
материал
дисциплины,
раскрывает
смысл
вопроса,
дает
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.
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Незачтено

В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не
выполняет контрольные акции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине
(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на
вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный
отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику
повторно.
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