
1 

 

 



2 

 

Содержание  

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 3 

1.1 Вид практики 3 

1.2. Способ проведения практики 3 

1.3. Формы проведения практика 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

4 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы 5 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 5 

3.2. Цель практики 5 

3.3. Задачи практики 6 

3.4. Место и время проведения практики 6 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

7 

5. Содержание практики 7 

6. Указание форм отчетности по практике 10 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

10 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

10 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

12 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

16 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

20 

8 Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые на практике 

22 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

24 

10. Организация и руководство научно-исследовательской работой 25 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

29 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

32 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

33 

 Приложения 34 



3 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистрантов  по направлению 38.04.01«Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Научно-исследовательская работа имеет целью систематизацию, 

закрепление и расширение профессиональных знаний магистрантов, 

полученных ими в процессе обучения, сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработки научных идей содержащих элементы новизны для 

подготовки магистерской диссертации, формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы при решении 

конкретных научных, педагогических, экономических, производственных и 

социальных задач. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Стационарная, так же научно-исследовательская работа может 

проводиться в структурных подразделениях организации. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской 

работы устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

1.3. Формы проведения практики 

Формы проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

могут быть в виде: 

дискретно: 

-по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

-по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы требуется 

наличие профессиональных навыков и знаний в области научных 

исследований, методических приемов и способов, позволяющих раскрыть 

содержание фактов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них 

влияние.  

В соответствии с  основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования реализация научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать общекультурные 

компетенции (ОК), и профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

В соответствии с этим магистр экономики профиля «Бухгалтерский 

учет анализ и аудит» должен 

Знать:  

- тенденции развития современной экономики в условиях глобализации, 

вхождения в ВТО, кризиса; 

-современный уровень научных исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита;  

-методологию, метод и методику учета, анализа и аудита; 

-современные программные продукты, необходимые для решения учетно-

аналитических, управленческо–оценочных задач. 
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Уметь:  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

 

Владеть:  

-методологией и методикой проведения научных исследований в области 

развития учета по форме и содержанию; 

-навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  

-навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета; 

-современной методикой построения учетно-аналитических моделей для 

управления процессами воспроизводства совокупного продукта. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.П.1 «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2  

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

В ходе реализации программы научно-исследовательской работы 

необходимы знания, полученные в рамках изучения программ магистратуры: 

Макроэкономика (продвинутый курс), Микроэкономика (продвинутый курс), 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс), Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит внешнеэкономической деятельности, Аудит (продвинутый 

курс), Практический аудит, Управленческий учет и отчетность (продвинутый 

курс), Лабораторный практикум по МСФО (продвинутый уровень). 

Знания, полученные при прохождении научно-исследовательской 

практики, будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы магистрантов - магистерской диссертации.  

3.2. Цель практики  

Целями научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и 

овладения методикой исследования и экспериментирования при решении 

конкретных теоретических и практических проблем; 

- решение важнейших экономических вопросов, выявление резервов 

повышения экономической эффективности производства, финансовой 

устойчивости и платежеспособности организаций, совершенствование учета, 

аналитических процедур при различных формах собственности; 
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- углубление и закрепление знаний магистрантов в области теории 

бухгалтерского учета, экономического анализа и управления, с учетом 

отечественной практики и международного опыта по направлению и 

профилю подготовки; 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля обучения, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Экономика», специальным 

профильным дисциплинам магистерской программы и учебного плана; 

- овладение необходимыми умениями, навыками и профессиональными 

компетенциями по направлению и профилю подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной (диссертационной) работы. 

3.3. Задачи практики  

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

-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; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе критического 

анализа литературных источников и практических ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов поиска 

информации в справочниках, получение ее из учетных, отчетных, плановых и 

прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования правил 

библиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- систематизация обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской практики магистранта для продолжения научных 

исследований в рамках выбранной темы диссертации. 

3.4. Место и время проведения практики 

Научно- исследовательская работа проходит во втором семестре 1 

учебного года обучения, заканчивается зачетом, и в четвертом семестре 2 

учебного года обучения, с проставлением зачета с оценкой.  
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы 

устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет 972 

академических часа, 27 зачетных единиц, в том числе 648 академических 

часа, 18 зачетных единиц во втором семестре 1 курса, и 324 академических 

часа, 9 зачетных единиц в четвертом семестре 2 года обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Распределение учебных часов научно-исследовательской практики  

по видам работ  
Таблица 1 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость  

по учебному плану, всего 
27 972 

2 семестр 1 года обучения 18 648 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 

0,29 10 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение 

индивидуального задания, консультации по 

ведению дневника, оформлению отчета о 

проделанной научно-исследовательской 

работе, и т.д.) 

0,65 23 

Выполнение программы научно-

исследовательской работы (работа в 

организации/в НИИ, ведение дневника, 

составление отчѐта, подготовка к отчѐтной 

конференции) 

 

17,5 

 

615 

Вид контроля (зачет)   

4 семестр 2 года обучения 9,0 324 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет и обобщение 

полученных данных) 

9,0 324 

Вид контроля (зачет с оценкой) - - 
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Таблица 2 

Структура научно-исследовательской работы 

№ 

Этапа 

НИР 

Содержан

ие этапов  

НИР 

Виды учебной работы  

студентов 

Трудоем-

кость  

(в часах) 

1 
Введение в 

НИР 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разбор основных задач научно-

исследовательской практики. Заполнение 

необходимых документов. 

6 

2 

Знакомство 

с тематикой 

научно-

исследовате

льской 

работы 

Выбор темы научно-исследовательской 

работы. Изучение и анализ источников 

литературы по теме исследования с целью 

их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 

20 

3 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

НИР 

Общее знакомство с местом прохождения 

практики. 
10 

4 
Исследоват

ельский 

Анализ, систематизация и обобщение 

научно-аналитической информации по 

теме исследований. 

Освоение методов исследования и 

проведения эмпирических работ, 

информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или 

эмпирического исследования в рамках 

поставленных задач. 

Анализ и обработка эмпирических 

данных, формулирование выводов и 

предложений по результатам 

проведенного исследования. 

886 

5 

Подготовка 

и защита 

отчета по 

НИР 

Оформление и защита отчетов по 

результатам научно-исследовательской 

работы 

50 

ИТОГО 972 
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Содержание практики по неделям прохождения 

Неделя 1 - 2 

Краткое описание НИР. Инструктаж по технике безопасности. Разбор 

и постановка основных задач и целей научно-исследовательской работы. 

Заполнение необходимых документов. Отбытие и ознакомление с местом 

проведения научно-исследовательской работы. Подготовка материала для 

отчета по научно-исследовательской работе.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные 

документы, необходимые для прохождения научно-исследовательской 

работы руководителю научно-исследовательской работы.  

Неделя 3-10 

Краткое описание НИР. Изучение, оценка и анализ статей, и 

источников литературы по теме исследования, написание обзора литературы 

по теме научно-исследовательской работы. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах кафедры с обзорным материалом по теме 

научных исследований.  

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет дневник 

прохождения научно-исследовательской работы, отчет по научно-

исследовательской работе. Сдает зачет комиссии.  

Неделя 11-15 

Краткое описание НИР. 

Работа в библиотеке, изучение теоретических основ основных этапов 

производственного процесса, сбор, обработка, анализ, обобщение и 

систематизация научно-технической и экономической информации, 

постановка, организация и ведение учетно-экономической работы, 

организация и выполнение производственного контроля и аудита; и др.  

Оценка, анализ, расчет и обобщение полученных данных.  

Проведение работ по выбранной теме научно-исследовательской 

работы. Освоение основных этапов научного поиска: постановка задачи, 

планирование, программа исследований, поиск и изучение теоретического 

материала, оценка и анализ его результатов. 

Формы текущего контроля: не реже раз в две недели магистрант 

предоставляет заполненный дневник руководителю научно-

исследовательской работой, отвечает на вопросы по научно-

исследовательской работе.  

Неделя 16-18 

Краткое описание НИР. Проведение исследований по выбранной теме 

ВКР. Освоение экономико-математических, статистических, абстрактно-

логических и других методов применяемых в экономике.  

Подготовка собранных материалов для составления отчета по 

проделанной работе при прохождении научно-исследовательской работы.  

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет дневник 

прохождения научно-исследовательской работы, отчет по научно-

исследовательской работе. Сдает зачет с оценкой комиссии.  
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6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

НИР оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного магистрантом.  

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работе 

зависит от еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 35); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по 

теме магистерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

– письменный отчѐт о научно-исследовательской работе с перечислением 

конференций и тем докладов, с которыми выступил студент.  

Научно-исследовательской работа оценивается руководителем на 

основе отчета, составленного магистрантом.  

Оценка по научно-исследовательской работе заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости магистров. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате освоения научно-исследовательской 

работы обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 
ОК-3  

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

способностью 

использовать 

знания в сфере 

экономики, 

истории, 

социологии, др. 

в 

исследовательс

кой 

деятельности  

контролировать 

ситуацией, не 

допускать 

нестандартные 

ситуации, 

принимать 

решения при 

возникновении 

нестандартных 

ситуаций с 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 
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использованием 

творческого 

потенциала 

2 ПК-1 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

тенденции 

развития 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне в 

условиях 

глобализации, 

вхождения в 

ВТО, кризиса 

выполнять 

поставленные 

задачи 

профессионально

й деятельности, 

обобщать 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

3 ПК-2 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

современный 

уровень 

научных 

исследований, 

опубликованны

е в 

монографиях, 

рецензируемых 

журналах и 

сборниках 

научных трудов 

по проблемам 

макро-, 

микроэкономик

и, учета 

обрабатывать 

источники 

информации, на 

ее основе 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

4 ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

современные 

программные 

продукты, 

необходимые 

для 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

проблем, 

встающих перед 

специалистом в 

области ведения 

бухгалтерского 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 
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учета 

4 ПК-4 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

методику 

монографическ

их, абстрактно-

логических 

методов 

проведения 

исследований 

осуществлять 

необходимые 

расчеты, выводы, 

рекомендации в 

целях 

формирования 

результатов 

проведенного 

исследования, 

навыками 

знакового 

(словесного), 

графического и 

математического 

моделирования 

фактов, явлений, 

систем учета  

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3  

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности  

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникновении 

нестандартных ситуаций с использованием 

творческого потенциала  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности  
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникновении 

нестандартных ситуаций с использованием 

творческого потенциала  

Владеет: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, обобщать 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, обобщать 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Владеет: способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет: обрабатывать источники 

информации, на ее основе обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет: обрабатывать источники 

информации, на ее основе обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования  

Владеет: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет: применять теоретические знания при 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

4. ПК-3 решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты, 

выводы, рекомендации в целях 

формирования результатов проведенного 

исследования, навыками знакового 

(словесного), графического и 

математического моделирования фактов, 

явлений, систем учета 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты, 

выводы, рекомендации в целях 

формирования результатов проведенного 

исследования, навыками знакового 

(словесного), графического и 

математического моделирования фактов, 

явлений, систем учета 

Владеет: способностью представлять 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации 

1. Каковы тенденции развития современной экономики в условиях 

глобализации? 

2. Как вы оцениваете перспективы вхождения России в ВТО? 

3. Каков современный уровень научных исследований, опубликованных в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита?  

4. Охарактеризуйте методологию, метод и методику учета, анализа и аудита. 

5. Каковы современные программные продукты, необходимые для решения 

учетно-аналитических, управленческо–оценочных задач. 

6. Назовите методы научных исследований. 

7. Каковы современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации? 

8. Каковы приоритетные направления развития российской учетной 

системы? 

9. Каковы способы реализации научной новизны в результате исследований? 

10. Каков инструментарий анализа и его реализация в ходе научных 

исследований? 

11. Проблемы и проблематика научных исследований. 

12. Возможности использования электронных баз данных в научных 

исследованиях. 

13. Возможности использования электронных библиотечных данных в 

научных исследованиях. 

14. Периодические экономические издания по бухгалтерскому учету, 

аудиту. 

15. Проблемы развития нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на современном этапе. 

16. Оценка степени разработанности темы исследования. 

17. Использование системного подхода к научному исследованию. 

18. Порядок подготовки научного доклада, научной статьи. 

19. Каковы перспективы развития национальных бухгалтерских 

стандартов? 
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20. Необходимость сближения международных стандартов финансовой 

отчетности и российских стандартов бухгалтерского учета. 

21. Определение и обоснование актуальности научного исследования. 

22. Обоснование методов и инструментария проведения научных 

исследований. 

23. На каких научно-практических конференциях были доложены 

результаты проведенных исследований? 

24. Какова способность оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями проблем бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. 

25. Каковы критерии выявления перспективных направлений 

исследований. 

26. Каковы порядок и принципы составления программы исследований. 

27. Каковы критерии обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования. 

28. Порядок проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой. 

29. Формы представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу. 

30. Какова методология и методика проведения научных исследований 

в области развития учета по форме и содержанию. 

31. В чем проявляются навыки самостоятельной научно – 

исследовательской работы.  

32. Использование знакового (словесного), графического и 

математического моделирования фактов, явлений, систем учета в ходе 

научного исследования. 

33. Оценка уровней владения методикой построения учетно-аналитических 

моделей для управления процессами воспроизводства совокупного продукта. 
 

Методические указания по выполнению программы научно-

исследовательской работы 

Во время осуществления научно-исследовательской работы магистр 

ведет дневник, который получает в деканате перед началом научно-

исследовательской работы. 

По окончании и выполнения научно-исследовательской работы, магистр 

составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время научно-исследовательской работы магистр последовательно 

выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно программе, результаты 

заносит в дневник. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

дневнике отражаются все работы, в которых магистр принимал участие. При 

описании выполненных работ указывают цель и характеристику работы, 

способы и методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  
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Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 

характеризующим работу магистра. Записи в дневнике должны быть четкими 

и аккуратными. В конце научно-исследовательской работы дневник 

проверяет преподаватель, ответственный за научно-исследовательскую 

работу, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и 

ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

-индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

-дневник научно-исследовательской работы; 

-отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время осуществления научно-исследовательской работы, 

полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными 

материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время осуществления научно-исследовательской 

работы: 

-список библиографии по теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

-отзыв руководителя научно-исследовательской работы от кафедры о 

работе магистранта в период научно-исследовательской работы с 

рекомендованной оценкой. 

Магистрант представляет отчет по научно-исследовательской работе не 

позднее пяти дней после окончания научно-исследовательской работы 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю от кафедры. 

Структура отчета по научно-исследовательской работе: 
Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  
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Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент (лист)  отчета, дающий 

краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной 

записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень 

сокращений и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий 

представление о вводимых автором отчета сокращений и условных 

обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только при 

наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием магистранту к отчету и 

методическими указаниями к выполнению научно-исследовательской 

работы. Указываются актуальность проведенных исследований, их научная 

новизна и практическая значимость. Разрабатывается схема проведения 

исследований с указанием применяемых в процессе проведения работы 

методик. Проводится оценка и анализ полученных в процессе исследования 

данных, их обработка, делаются аргументированные выводы и проводится 

обсуждение полученных данных. На основании этого делаются четкие 

вывода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления 

по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует 
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придерживаться формы библиографических сведений об источнике из 

официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на 

ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки 

в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения магистрантами программы 

научно-исследовательской работы 

1. Наблюдение за работой (инициативность магистранта). Этот метод 

позволяет составить представление о том, как воспринимается и 

осмысливается изучаемый материал, магистранты проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над изучением 

теоретического материала, оформлением отчѐта позволяет не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности магистров.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения 

конечных результатов обучения. Перед началом изучения материала 
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магистранты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме 

исследования, а также дополнительными вопросами и задачами.  

Критерии оценки за отчет.  Выставление оценок на  зачете 

осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, 

всестороннего анализа уровня знаний магистрантов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

-знание фактического материала по программе, в том числе; знание 

обязательной литературы, современных публикаций по программе курса; 

-степень активности магистранта; 

-логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 

самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить 

задачи; 

1.Оценка «отлично». 

Оценка «отлично» ставится магистранту, ответ которого содержит: 

-глубокий уровень освоения программы научно-исследовательской 

практики; 

-знание концептуально-понятийного аппарата теоретического курса; 

-самостоятельно критически оценивать основные моменты научно-

исследовательской практики; 

-увязывать теорию с практикой, 

-магистрант обнаруживает усвоение всего объема программного 

материала,  

-выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы,  

-свободно применяет полученные знания на практике,  

-не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях пропусков прохождения 

научно-исследовательской практики по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия во время прохождения научно-

исследовательской практики. 

2.Оценка «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, ответ которого 

свидетельствует: 

-о полном знании материала научно-исследовательской практики; 

-содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала, 

-отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

-умеет применять полученные знания на практике,  

-в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков прохождения 

научно-исследовательской практики по неуважительным причинам. 
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Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и 

вытекающих из них обобщений. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, ответ которого 

содержит: 

-поверхностные знания важнейших разделов программы научно-

исследовательской практики; 

-затруднения с использованием научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

-затруднения логически четко построить ответ. 

-студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя,  

-предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы,  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, 

представлений, сочетающихся с элементами научных понятий. 

Оценка «зачтено» ставится на зачете магистранту, уровень знаний 

которых соответствует требованиям настоящих рекомендаций. 

4.Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся магистранту, 

имеющему существенные пробелы в знании основного материала по 

программе научно-исследовательской практики, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала, отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала 

не усвоена. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. Дискуссия – форма производственной работы, в рамках которой 

студенты-практиканты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

руководителем по практике. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание практикантами эссе, тезисов или 

рефератов по предложенной тематике. 

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной 

деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем 

логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и 

продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии 

обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 

высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем 

проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации 

решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность 
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участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его 

реализации. 

2. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие 

собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. 

Доклад может быть представлен различными участниками процесса 

обучения во время практики: преподавателем (руководителем практики от 

вуза), приглашенным экспертом, студентом-практикантом, группой 

студентов-практикантов.  

Доклады направлены на более глубокое изучение студентами-

практикантами различного материала или рассмотрения вопросов для 

дополнительного изучения материалов по практике. 

3. Интерактивные методы обучения – методы обучения, при которых 

сам процесс передачи информации построен на принципе активного 

двухстороннего взаимодействия руководителя по практике (как от 

предприятия, так и от вуза) и студента-практиканта. Он предполагает 

большую активность студента-практиканта, его творческое переосмысление 

полученных сведений. Основные критерии интерактивной модели обучения: 

возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, 

наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, 

инициативность студента, постоянный контроль во время практики, 

выполнение письменных работ. Интерактивные методы включают: метод 

презентации, дискуссии, метод текущего контроля, метод тестирования и др. 

4. Исследовательский метод обучения – организация обучения на 

основе поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки 

руководителем практики (как от предприятия, так от вуза) познавательных и 

практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. 

Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. 

Метод организует творческий поиск и применение знаний, является 

условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании.  

5. Мультимедийные средства – используются в течение всей научно-

исследовательской работы. 

6. Творческое мышление:  
Исследование собственных предпочтений на основании проектов 

прошлых лет. Построение дерева относительной важности. Мозговой штурм.  

Рациональное мышление: Оценка собственных сильных сторон и 

интересов. Просмотр тем проектов прошлых лет. Обсуждение, обзор 

литературы.  

Для формулировки общего направления исследования целесообразно 

провести анализ исследования прошлых лет. Исходя из этого, можно начать 

обдумывание новых идей, позволяющих получить оригинальный взгляд на 

уже однажды высказанные идеи. Знакомство с отчетами об исследованиях, 

проведенных профессионалами, также может помочь сформулировать общее 

направление работы. 
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7. Анализ литературы. Эффективный метод поиска новых идей 

заключается в мониторинге соответствующей литературы. Можно выделить 

три типа литературных источников, которые следует использовать для этой 

цели:  

- статьи в академических и профессиональных журналах;  

- отчеты:  

- книги.  

Особый интерес представляют рефераты, публикуемые в 

академических журналах. В них дано описание проведенных исследований, 

вкратце изложена история исследований в данной области, а также указаны 

области, в которых исследования проведены в недостаточном объеме. 

Можно ознакомиться также с последними публикациями в академических и 

профессиональных журналах. Во многих случаях новейшие рефераты или 

статьи, содержащие рекомендации для дальнейших исследований в 

интересующей области, может предложить руководитель проекта. Могут 

оказаться полезными и отчеты о проведенных исследованиях. Самые 

последние из них, как правило, удовлетворяют всем современным 

требованиям и часто содержат рекомендации, которые могут помочь 

сформулировать направление исследования. Книги в меньшей степени 

предоставляют читателю самую современную информацию, однако они 

часто содержат обзоры исследований, проведенных в той или иной области, 

что в итоге может помочь найти новую идею. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы магистрант должен: 

- владеть средствами автоматизации,  пакетом информационных 

прикладных компьютерных программ; 

- получить теоретические навыки при выполнении работ, 

предусмотренных индивидуальным планом научно-исследовательской 

практики. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы исследования; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, научные 

отчеты, и др.); 

- провести оценку, анализ, систематизацию и обобщение 

первоисточников; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации 

темы исследования; 

- осуществить обработку имеющихся данных, дать оценку и анализ 

достоверности полученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. 
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нормативных документов с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении. 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

Неделя практики Название тем для самостоятельного изучения 
Объѐм, 

часов 

1-5 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики. 
90 

6-9 Написание обзорного реферата по теме научно-исследовательской 

работы.  
72 

10 Изучение основных технологий применяемых на месте 

прохождения практики. 
18 

11-17 Сбор данных по теме научно-исследовательской работы 

(исторические сведения; проблемы, решаемые на предприятии 

объекте исследования; основные результаты и экономические 

показатели работы предприятия). Освоение методов исследования и 

проведения эмпирических работ 

90 

18 Анализ и обработка эмпирических данных, формулирование 

выводов и предложений по результатам исследования. Составление 

отчета по прохождению научно-исследовательской работы. 
54 

ИТОГО 324 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ 

10.1.  Руководитель практики 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных 

преподавателей по представлению заведующего кафедрой или декана 

факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников, систематически ведущих 

занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом 

и проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное 

расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении 

практики, правил трудовой и общественной дисциплины всеми 

практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных 

с предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости 
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принять активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с 

особенностями прохождения студентами практики в принимающей 

организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий: проведение 

специальных профилактических прививок и медосмотра, проведение 

инструктажа по технике безопасности с оформлением всех установленных 

документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, 

дисциплиной и т.д.) и выявить еѐ актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой 

студентов-практикантов за неделю до начала практики. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и 

согласовать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала 

практики. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и 

грубого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в 

составлении характеристик на практикантов. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки студентов. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и 

предоставить в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за 

подписью заведующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в 

установленные сроки. 

 

10.2. Обязанности магистрантов при прохождении практик 

При прохождении практики магистранты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать навыками научно-

исследовательской работы по избранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 
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Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами 

практик. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 

факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета справку установленного 

образца соответствующего лечебного учреждения. 

 

10.3. Краткая инструкция магистранту-практиканту при 

прохождении практики 

Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 

Получить на кафедре программу практики. 

Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме 

дипломной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном 

предприятии. 

Прибыв на место практики, магистрант-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и 

отметить в дневнике дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с 

программой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним 

рабочее место, календарный план-график прохождения практики, порядок 

проведения итогов работы, порядок пользования производственно-

техническими материалами, литературой, инструментами и приборами, 

порядок получения спецодежды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их 

выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет 

руководить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем 

месте, порядок и место получения консультаций. 

Обязанности магистранта в период практики: 

При пользовании производственно-техническими материалами 

предприятия строго руководствоваться установленным порядком 

эксплуатации и хранения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 
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Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение 

выполненных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. 

Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, 

критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в 

организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и 

контроле за производством. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики 

и там же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной 

практики от предприятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть 

своевременно возвращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это 

разрешение руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и 

заверить еѐ печатью. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник 

и отчет о практике в строго указанные сроки. 

 

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практика в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, 

профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда женщин, и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено 

применение труда лиц моложе 18 лет. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и 

отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Работник обязан выполнять требования инструкции по охране труда, 

правила трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, 

не курить, соблюдать требования пожарной безопасности. 

Обо всех ухудшениях условий труда, возникновении чрезвычайных 

ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по 

обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

1. Арчаков М.Б. Справедливая стоимость как фактор повышения 

достоверности финансовой отчетности, [Электронный ресурс]: Монография, 

М:Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 342с.  

2. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. А. Бабаев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 463 с.  (http://znanium.com).    
3. Бардина  И.В. Бухгалтерское  дело.  Учебник  для  бакалавров, М, 

Юрайт, 2012г. 285с. 

4. Костюкова Е. И. Бухгалтерский учѐт и анализ: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" / Е. И. Костюкова [и др.]; ред. Е. И. 

Костюкова. - М. : КНОРУС, 2015. - 406 с. 

5. Глущенко А.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

АПК. М: Магистр, 2011 г. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 584 с. (http://znanium.com).    
7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Кондраков. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

8. Косарева, Т. Е., Юринова, Л. А. и др. Налогообложение организаций и 

физических лиц , учебное пособие; под ред. Т. Е. Косаревой. - 8-е изд., испр. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014 – 351с.  

9. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. 

[Электронный ресурс]: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0377-7 

10. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-003127-9 

11. Малис, Н. И. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н. И. Малис. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

12. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. 

С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. - М. : Юрайт, 2016. - 341 с.  

13. Парушина Н.В. Аудит: Практикум: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]:  / Парушина Н. В., Суворова С. П., Галкина Е. В. - 3 изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0547-0 

14. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 с.: (Высшее образование: Бакалавриат; 

Магистратура).  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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15. Погорелова, М. Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 303 с.  

16. Поташкова Н.Н., Холопова Ю.С. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, 

бакалавры,  М, КНОРУС, 2013г.190с. 

17. Рогуленко Т.М., Пономарев С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В. 

Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. / Под ред. Рогуленко Т.М., 

Пономарева С.В., Слинякова Ю.В., Бодяко А.В. – М.: КНОРУС, 2013. – 278с. 

18. Савин А.А. Аудит для магистров: Практический аудит: [Электронный 

ресурс]: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.  

19. Савин, А. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. А. Савин, А. А. Савин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Вузовский учебник, 2014. - 263 с.    
20. Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. 

Учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2014. – 280 с. 

21. Сигидов Ю.М., Трубилина А.И. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, 

под. ред. Сигидова Ю.М., Трубилиной А.И., М, РИД Групп, 2011г. 400с. 

22. Скляров И. Ю. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. 

Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Склярова. – 

Ставрополь, 2014. – 332 с. 

23. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной 

жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие магистр / Я. В. Соколов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

24. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, бакалавры, под. 

ред. Хахоновой Н.Н., М, ИНФРА-М, 2013. 570с. 

25. Широбоков В.Г. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. 

Учебное пособие.   2-е изд. – М.: КНОРУС, 2014. – 208 с. 

 

б) дополнительная и нормативная литература 

26. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

28. Налоговый Кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

29. Трудовой Кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

30. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ. Принят ГД ФС РФ24.12.2008 

31. Бондин Н.Н., Бондин И.А., Зубков Т.В. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. М.: ИНФРА-М, 2014 г. 

32. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для 

бакалавров экономики [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. Бабаев.- М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 302 с. http://znanium.com 

33. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 735 с. 

34. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: учебное пособие для вузов / 

Ю. И. Сигидов [и др.]; под общ. ред.: Ю.И. Сигидова, Е.А. Оксанич. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 156 с.    

http://znanium.com/
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35. Сигидов Ю.И. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: учебное 

пособие для вузов / Ю. И. Сигидов [и др.]; под общ. ред.: Ю.И. Сигидова, 

Е.А. Оксанич. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 

36. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 287 с.    
37. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 328 с. 

38. Кеворкова, Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ж. А. Кеворкова, И. В. 

Бахолдина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 208 с. (http://znanium.com).    
39. Кругляк, З. И.    Налоговый учет и отчетность в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З. И. Кругляк. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с.  

40. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: Учебник / Г.М. Лисович. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2015. – 288 с. http://znanium.com 

41. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных 

предприятиях (организациях). Практическое пособие, Новосибирск, 2012 г. 

42. Нелезина, Е. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / Е. 

П. Нелезина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 

2012. - 167 с. (http://znanium.com).    
43. Петров, А. М. Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / А. М. 

Петров. - Электрон. текстовые дан. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 512 с. 

44. Савин, А. А. Аудит для магистров: Практический аудит [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Савин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 188 с. - (http://znanium.com).    
45. Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.М. Сайгидмагомедов. 

- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 768 с. http://znanium.com 

 

  

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%2C%20%D0%97%2E%20%D0%98%2E
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

а) перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

 

б) перечень информационных справочных систем, доступ к которым 

подтвержден договорами 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор № 207/04 от 26.04.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-

М»(http://znanium.com), договор № 21/1652 от 01.03.2016г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), 

Договор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

(http://www.rsl.ru), договор № 095/04/0218 от 30.05. 2016 г. 

5. Многофункциональная система «Информио» (http://wuz.informio.ru), 

договор № 450 от 02.03.2016 г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64 

(http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DB

N=GGAU). 

7. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-

online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016. 

8. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

  

http://www.rsl.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую 

литературу, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, 

компьютер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или 

мультимедийный проектор. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-

чающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым 

программным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

стенды, компьютерный класс. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
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Приложение 1 
(справочное) 

 

Пример оформления задания на научно-исследовательскую работу 
_______________________________________________________________________ 

Задание на научно-исследовательскую работу 
Магистранту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами управления деятельностью предприятия, организационно-

экономической характеристикой, организацией учетной работы. 

1.2 Изучить действующие в организации, внутренние документы, положения и инструкции 

регламентирующие деятельность функциональных служб. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы исследования, задания магистранту целесообразно формировать с 

ориентированием  на решение проблем совершенствования бухгалтерского учета объектов, 

налогообложения в условиях экономического кризиса, а так же санкций. При выполнении задания 

магистранту следует подобрать литературу и другие источники по теме. 

 

3 Организационно-технический раздел 

3.1 Ознакомиться с производственной структурой и материально-технической базой места 

прохождения научно-исследовательской работы (лаборатории, кафедры), производственного объединения, 

предприятия. 

3.2 Ознакомиться с методиками проведения экономических исследований предприятия 

(лаборатории, кафедры). 

3.3 Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4 Проведение исследований, формулирование выводов по результатам проведенной научно-

исследовательской работы, предложений и рекомендаций с целью совершенствования учета выбранного 

объекта исследования.  

 

4 Оформление результатов 

4.1 Подбор литературы и других источников по теме исследования. 

4.2 Формулировка в окончательном виде темы магистерской диссертации из числа актуальных 

проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласование ее с руководителем магистерской подготовки. 

4.3 Оформление и обработка результатов научных исследований, моделирование. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 
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Приложение 2 
(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской работе   

Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать 

сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. 

нормативных документов с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

Горский государственный аграрный университет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Магистр__курса ФИО 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки научно-исследовательской работы: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2016 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 – 

«Экономика». 

 

 


