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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная преддипломная практика является одной из важ-

нейших составляющих учебного процесса по подготовке магистров по направ-

лению 38.04.01 «Экономика». Это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы магистранта, нацеленной на формирование и разви-

тие профессиональных навыков. Представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую и иссле-

довательскую подготовку обучающихся. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной преддипломной практики: дис-

кретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода времени для проведения каждого вида практики. 
Форма проведения производственной преддипломной практики может 

быть в виде: 
 -изучения предмета исследования, по соответствующей теме выпускной 

квалификационной работе (ВКР); 
- изучения путей совершенствования учета и повышения эффективности 

деятельности организаций; 
- сбор и анализ фактической информации по теме исследования; 
- основных методических приемов постановки и обоснования социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, и методик их расчета; 

- схемы составления методики, методов проведения, условий, обеспечи-
вающих достоверность результатов исследования; 

- оформление результатов исследований в виде научных статей.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики студент должен об-

ладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

включая региональную специфику: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований (ПК-1); 

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

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

-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

-способностью представлять результаты проведенного исследования науч-

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

-способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

-способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неоп-

ределенности (ПК-6); 

-способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

-способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах го-

сударственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-
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ности (ПК-12); 

-способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисцип-

лин в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-14). 

Знать:  

- тенденции развития современного бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

-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. 

- принципы организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии;  

-содержание и методику расчета основных финансово-экономических по-

казателей деятельности предприятия; 

-основы использования информационных технологий для решения эконо-

мических и управленческих задач 

Уметь:  

-применять теоретические знания при решении практических проблем, 

встающих перед специалистом в области ведения бухгалтерского учета; 

- обрабатывать поступающие из производственных подразделений доку-

менты и отчеты; 

-пользоваться нормативно-законодательной и методической литературой; 

- использовать различные источники информации для проведения эконо-

мических расчетов.  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными 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 разработан-

ной программой; 

Владеть:  

- приемами самостоятельного освоения новых методов исследования;  

-техникой учетной работы в бухгалтерии подразделения и центральной 

бухгалтерии организации; 

- навыками анализа и использования различных источников информации 
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для проведения экономических расчетов. 

-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 производства. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика является составной частью 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы и направле-

на на обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистран-

тами навыками и умениями профессиональной деятельности. 

Практика базируется на изучении таких дисциплин, как  «Микроэконо-

мика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,   

«Эконометрика (продвинутый уровень)»,  и других дисциплин, и на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1, 

определяющих в первую очередь направленность (профиль) программы. Кроме 

этого, при освоении данной практики, в качестве «входных» знаний, умений и 

компетенций студентов выступают представления  об актуальных научных 

проблемах бухгалтерского учета, аудита и анализа, умение оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды, органов государственного управления на фор-

мирование и развитие учетной политики и национальных стандартов учета и 

аудита, производственно-хозяйственной деятельности организаций и предпри-

ятий различных форм собственности. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-

риала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магист-

ратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

магистра к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

3.2. Цель производственной преддипломной практики - систематиза-

ция, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных 

студентом-магистрантом при изучении дисциплин магистерской программы, 

предусмотренных рабочим учебным планом; приобретение и развитие практи-

ческих навыков самостоятельного ведения бухгалтерского учета, анализа и ау-

дита; овладение необходимыми профессиональными компетенциями и сбор 

фактического материала для подготовки магистерской диссертации. 
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3.3. Задачи производственной преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные магистран-

тами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 

профессиональной области; 

- изучить современную методологию исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки информации; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к про-

ведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных исследова-

ний; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и Интер-

нет-ресурсами; 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

3.4. Место и время проведения производственной преддипломной 

практики 

Б 3 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. В соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса практика проводится в течение последнего семестра 

второго года обучения в магистратуре (ОФО) и третьего года обучения (ЗФО).  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, или получившие неудовлетворительную оценку при защите отчѐта,  не мо-

гут быть допущены к итоговой аттестации.  
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной преддипломной   практики составляет 

9 зачетных единиц (324 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов производственной практики  

по видам работ по модулям 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего 

семестр 

 

4 

Общая трудоемкость  

по учебному плану 
9 324 324 

Вводный инструктаж (индивидуаль-

ный с  заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 

1 36 36 

Контактные часы (работа руководи-

теля практики с практикантом: полу-

чение магистром индивидуального за-

дания, посещение руководителем 

практиканта на месте практики, кон-

сультации по подготовке отчета и т.д.) 

1 36 36 

Выполнение программы практики  

(работа руководителя практики с 

практикантом: получение индивиду-

ального задания, консультации по ве-

дению дневника, оформлению отчета 

о производственной преддипломной 

практики и т.д.) 

5,9 213 231 

Самостоятельная работа магистра 

(обработка и  анализ полученных ре-

зультатов  исследований; ведение и 

заполнение дневника практики)  

1 36 36 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,01 3 3 
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Таблица 2 

Структура и содержание производственной  практики 

 

№ п/п и на-

звание этапа 

практики  

Виды/формы работы сту-

дента 

Трудо-

ем-

кость 

в не-

делях 

Форма текущего 

контроля 

1.Организацио

нный 

1.1. Организа-

ционный в 

университете 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике безопас-

ности, разработка проекта 

индивидуального 

плана прохождения практики, 

графика выполнения работ; 
 

6 

Собеседование 

по программе 

практики 

1.2 Организа-

ционный 

(на рабочем 

месте) 

Исследование теоретических 

проблем в рамках магистер-

ской программы. Уточнение 

плана работы с руководите-

лем практики от предпри-

ятия/хозяйства. 

Инструктаж  по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

36 

Список библио-

графии по теме 

магистерской 

диссертации. 

Письменный от-

чет в виде первой 

главы магистер-

ской диссертации 

(обзор литерату-

ры) или реферат 

по теоретической 

части. 

Зачет 

2.Эксперимент

альный 

Организация проведения ис-

следовательских и практиче-

ских работ в соответствии с 

темой магистерской диссер-

тации. Описание объекта и 

предмета исследования. Сбор 

и анализ информации о 

предмете исследования. Вы-

бор методов исследования и 

изучение отдельных аспектов 

проблемы. Проведение экс-

перимента. Сбор данных, по-

лученных в результате иссле-

дования, их анализ и стати-

стическая обработка. Оценка 

246 

Оформление ре-

зультатов прове-

денного исследо-

вания и их согла-

сование с науч-

ным руководите-

лем 

магистерской 

диссертации 
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полученных результатов в 

сравнении с публикациями 

других авторов. 

3.Заключитель

ный 

 

Обобщение собранного ма-

териала, определение его 

достаточности и достоверно-

сти. Знание основных поло-

жений методологии научных 

исследований. Умение ис-

пользовать современные ме-

тоды сбора, анализа и обра-

ботки научной информации. 

Умение изложить научные 

знания по изучаемой пробле-

ме исследования в виде отче-

тов, публикаций, докладов. 

 

36 

Отчет о практике 

представляется 

научному руко-

водителю (руко-

водителю маги-

стерской про-

граммы) в виде 

диссертации в 

черновом вариан-

те. Текст подго-

товленной статьи 

(доклада) по теме 

ВКР. Отбор и 

оценка 

Докладов 

Зачет 

Итого 

 
 324 

 

 

Содержание практики 

1 Организационный этап 

1.1 Организационный (в Вузе) 

Определение цели и задач практики, знакомство с содержанием практики, 

согласование плана работы с руководителем практики от Вуза, инструктаж по 

технике безопасности. 

1.2 Организационный этап (на рабочем месте) 

Изучение нормативных документов. Руководитель практики (научный 

руководитель) на основании программы производственной преддипломной 

практики составляет индивидуальную программу для каждого магистранта. На 

организационном этапе проводятся следующие мероприятия: определение со-

вместно с руководителем практики темы, цели, задач, научной гипотезы, объ-

екта и предмета, методологии, информационной базы научного исследования 

магистранта. Тематика исследований должна соответствовать научному на-

правлению работы профильной кафедры (кафедр), а также отвечать задачам, 

имеющим теоретическое, практическое, прикладное значение. В каждом кон-

кретном случае программа преддипломной практики изменяется и дополняется 

для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. При 

этом магистрант должен изучить: литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы; методы исследования и проведения экспериментальных работ; методы 

анализа и обработки данных; информационные технологии в научных исследо-
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ваниях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; тре-

бования к оформлению научно-технической документации.  

Уточнение плана работы с руководителем практики от предпри-

ятия/хозяйства: определение методики исследование теоретических проблем в 

рамках магистерской программы: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление календарного плана (перечня логически связанных направ-

лений работ - графика (конкретных сроков) выполнения исследования; 

- проведения исследования (постановка целей и конкретных задач, обоб-

щение, критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов 

по теме исследования, ведение научной дискуссии; 

- составление библиографического списка по теме магистерской диссер-

тации; 

- изучение литературы, отбор фактического материала, написание обзора 

литературы; 

- оформление библиографического списка. 

2 Исследовательский этап 

Организация проведения исследования в соответствии с темой маги-

стерской диссертации: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- выбор методов, технологий исследования и изучение отдельных аспек-

тов проблемы. 

3 Заключительный этап 

Обобщение собранного материала, определение его достаточности и 

достоверности: 

- знание основных положений методологии научных исследований; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по изучаемой проблеме исследования 

в виде отчетов, публикаций, докладов. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студент представляет дневник, подписанный руково-

дителем от предприятия/хозяйства, заверенный печатью, и приложения к нему: 

отчет о практике, приложения к отчету (при наличии). 

После прохождения организационного этапа производственной предди-

пломной практики студент представляет отчет на кафедру. 

Отчѐт по освоению этапов практики представляется на кафедру в виде 

подготовленной магистерской диссертации в черновом варианте. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате обучения, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу  
 

основные принци-

пы, законы разви-

тия экономической 

науки в их логиче-

ской целостности и 

последовательно-

сти 

использовать осно-

вы научных знаний 

для оценивания и 

анализа различных 

социально-

экономических 

тенденций, явле-

ний и фактов; 

формировать свою  

мировоззренче-

скую позицию в 

обществе, совер-

шенствовать свои 

взгляды и убежде-

ния, переносить 

научные знания в 

область матери-

ально-

практической дея-

тельности 

способностью  

абстрактно 

мыслить,  ана-

лизировать и 

синтезировать 

информацию. 

2. ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, не-

сти социаль-

ную и этиче-

скую ответст-

венность за 

принятые ре-

шения  

методы принятия 

решений в нестан-

дартных ситуаци-

ях, возникающих 

в процессе осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности  
 

высказывать и 

обосновывать свою 

позицию по вопро-

сам, касающимся 

принятия управ-

ленческих и других 

решений,  

анализировать за-

кономерности ис-

торического разви-

тия науки и обще-

ства для формиро-

вания своих ориен-

тиров и граждан-

ской позиции; 

отвечать за приня-

тые решения 
 

навыками сбора, 

систематизации 

и самостоятель-

ного анализа 

информации для 

определения 

действий в не-

стандартных 

ситуациях 

3. ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

принципы плани-

рования личного 

 самостоятельно 

овладевать зна-

 навыками само-

стоятельной, 



13 

 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потен-

циала 
 

времени, способы 

и методы самораз-

вития и самообра-

зования; 
 

ниями и навыками 

их применения в 

профессиональной 

деятельности;  

 давать правиль-

ную самооценку,  

намечать пути и 

выбирать средства 

развития досто-

инств и устранения 

недостатков; 
 

творческой ра-

боты, умением 

организовать 

свой труд;  

- способностью 

к самоанализу и 

самоконтро-

лю, к самообра-

зованию и само-

совершенство-

ванию, к поиску 

и реализации 

новых, эффек-

тивных форм 

организации 

своей деятель-

ности;  

- -навыками ис-

пользования 

творческого по-

тенциала для 

управления эко-

номическими 

процессами. 

4. ОПК-1 готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной ком-

муникации на го-

сударственном 

(русском) или ино-

странном языках 

базовые техноло-

гии восприятия и 

воспроизведения 

информации на го-

сударственном или 

иностранном языке 

применять различ-

ные виды и формы 

профессиональной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) или ино-

странном языках в 

ходе производствен-

ной, педагогической 

и исследовательской 

деятельности 

коммуникатив-

ными навыками 

в процессе про-

фессионального 

общения 

5. ОПК-2 готовность ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей  про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия  

 

методы руково-

дства коллективом, 

особенности соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных, культур-

ных различий, 

встречающихся 

среди членов кол-

лектива; этические 

нормы общения с 

коллегами и парт-

нерами; 

строить межлично-

стные отношения и 

работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с 

учетом социально-

культурных осо-

бенностей, этниче-

ских и конфессио-

нальных различий 

отдельных членов 

группы 
 

 

навыками дело-

вого общения в 

профессиональ-

ной среде, на-

выками руково-

дства  коллекти-

вом. 
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6. ОПК-3 способность 

принимать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения 

методы принятия 

организационно-

управленческих  

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной ком-

муникации  

правильно прини-

мать организаци-

онно-

управленческие 

решения с учетом 

особенностей дея-

тельности 

коммуникатив-

ными и управ-

ленческими на-

выками в про-

цессе профес-

сионального 

общения 

7 ПК-1 способность 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователя-

ми, выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять про-

грамму иссле-

дований 

современные про-

блемы развития 

экономической 

науки и бухгалтер-

ского учета и ауди-

та в частности, 

способы проведе-

ния научных ис-

следований 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными исследо-

вателями, состав-

лять программу 

исследований 

навыками выяв-

ления перспек-

тивных направ-

лений развития 

8 ПК-2 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

методику поиска, 

выработки, а также 

определения зна-

чимости  темы на-

учного исследова-

ния 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

методами сбора 

научной инфор-

мации с целью 

определения ак-

туальности и 

значимости из-

бранной темы 

научного иссле-

дования  

9 ПК-3 способность 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

методику разра-

ботки программ 

научных исследо-

ваний, постановки 

их цели и задач, 
основы формирова-

ния научно-

производственных 

проектов и управле-

ния ими. 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разра-

ботанной про-

граммой 

навыками науч-

ного познания и 

проведения ис-

следований в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

10 ПК-4 способность 

представлять 

результаты про-

веденного ис-

следования на-

учному сообще-

ству в виде ста-

тьи или доклада 

способы и правила 

написания, а также 

требования к 

оформлению науч-

ных статей и док-

ладов 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

навыками гра-

мотного, логи-

ческого изложе-

ния сути прове-

денных иссле-

дований при на-

писании статьи 

или доклада, 

коммуникатив-

ными навыками 

в процессе про-

фессионального 
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общения  

11 ПК-5 способность са-

мостоятельно 

осуществлять 

подготовку за-

даний и разра-

батывать про-

ектные решения 

с учетом факто-

ра неопределен-

ности, разраба-

тывать соответ-

ствующие мето-

дические и нор-

мативные доку-

менты, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации раз-

работанных 

проектов и про-

грамм 

специфику и норма-

тивное регулирова-

ние профессиональ-

ной деятельности в 

целях разработки 

проектных реше-

ний, соответст-

вующих методиче-

ских и норматив-

ных документов 

самостоятельно 

осуществлять под-

готовку заданий и 

разрабатывать 

проектные реше-

ния с учетом фак-

тора неопределен-

ности, разрабаты-

вать соответст-

вующие методиче-

ские и норматив-

ные документы,  

навыками выра-

ботки меро-

приятия по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм 

12 ПК-6 способность 

оценивать эф-

фективность 

проектов с уче-

том фактора не-

определенности 

основы разработки 

проектов и управле-

ния ими в сфере 

профессиональной 

деятельности: про-

изводственной, на-

учно-

исследовательской , 

педагогической и др. 

разрабатывать про-

екты и управлять 

ими, свободно от-

стаивать свою точку 

зрения в процессе 

запуска и реализа-

ции проекта или в 

процессе научной 

дискуссии, демон-

стрировать навыки 

управленческой ра-

боты 

методикой 

оценки эффек-

тивности проек-

тов с учетом 

фактора неопре-

деленности 

13 ПК-7 способность 

разрабатывать 

стратегии пове-

дения экономи-

ческих агентов 

на различных 

рынках 

основы разработки 

стратегии поведе-

ния экономических 

агентов на различ-

ных рынках 

разрабатывать 

стратегии поведе-

ния экономических 

агентов на различ-

ных рынках 

уровнем знаний, 

позволяющим 

создавать эффек-

тивные проекты, 

модернизировать 

и корректировать 

стратегии пове-

дения экономи-

ческих агентов 

на различных 

рынках 

14 ПК-8 способность го-

товить аналити-

ческие материа-

лы для оценки 

мероприятий в 

области эконо-

мической поли-

тики и принятия 

основные положения 

экономической по-

литики и способы 

принятия страте-

гических решений 

на микро- и макро-

уровне  

готовить аналити-

ческие материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической по-

литики и принятия 

решений в сфере 

профессиональной 

навыками анали-

за  информации 

для оценки ме-

роприятий в об-

ласти экономи-

ческой полити-

ки и принятия 

стратегических 
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стратегических 

решений на 

микро- и макро-

уровне 

деятельности решений 

15 ПК-9 способность 

анализировать и 

использовать 

различные ис-

точники инфор-

мации для про-

ведения эконо-

мических расче-

тов  

 

способы и методы 

анализа различных 

источников 

информации, 

проведения 

экономических 

расчетов. 

 

осуществлять сбор, 

обработку, обоб-

щение, анализ и 

интерпретацию 

данных при реше-

нии поставленных 

задач 

 

навыками про-

ведения  анализа  

и использования 

различные ис-

точников ин-

формации для 

проведения эко-

номических 

расчетов 

 

16 ПК-10 способность со-

ставлять про-

гноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, регио-

на и экономики 

в целом 

методы 

планирования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей  

на основе первич-

ных источников 

информации со-

ставлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов 

и отдельных тер-

риториальных об-

разований 

уровнем знаний, 

позволяющим 
составлять про-

гноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, регио-

на и экономики 

в целом 

17 ПК-11 способностью 

руководить эко-

номическими 

службами и 

подразделения-

ми на предпри-

ятиях и органи-

зациях различ-

ных форм соб-

ственности, в 

органах госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти 

основы и методы 

руководства 

коллективом, 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях, 

этические нормы 

общения с 

коллегами и 

партнерами; 

вырабатывать 

управленческие 

решения по руко-

водству экономи-

ческими службами 

и подразделениями 

на основе принци-

пов экономической 

целесообразности, 

законности и эти-

ческих норм обще-

ния с коллегами  

профессиональ-

ными, коммуни-

кативными и 

управленчески-

ми навыками, 

необходимыми 

для осуществ-

ления процесса 

руководства 

экономическими 

службами 

18 ПК-12 способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на ос-

нове критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

критерии и 

методику 

определении 

социально-

экономической 

эффективности 

принятия 

управленческих 

решений 

обосновывать вы-

бор управленче-

ских решений на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

навыками раз-

работки вариан-

тов управленче-

ских решений, 

коммуникатив-

ными навыками 

управления кол-

лективом 
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19 ПК-13 способность 

применять со-

временные ме-

тоды и методи-

ки преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях, образо-

вательных орга-

низациях выс-

шего образова-

ния, дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

 современные психо-

лого-педагогические 

теории и методы, 

применяемые в про-

фессиональной и 

социальной деятель-

ности, включая осо-

бенности использо-

вания тех или иных 

методов при прове-

дении лабораторно-

практических заня-

тий со студентами  

 

применять совре-

менные методы и 

методики препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, об-

разовательных ор-

ганизациях высше-

го образования, 

дополнительного 

профессионально-

го образования; 

 

педагогическим 

мастерством на 

уровне, позво-

ляющем препо-

давать экономи-

ческие дисцип-

лины, свободно и 

грамотно строя 

последователь-

ность лаборатор-

но-практических 

занятий в качест-

ве педагога; 

методами по-

строения лабора-

торно-

практического 

занятия и на-

глядного практи-

ческого примене-

ния психолого-

педагогических 

теорий и методов 

в учебном про-

цессе и социаль-

ной деятельности 

 

20 ПК-14 способность 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствую-

щее методиче-

ское обеспече-

ние для препо-

давания эконо-

мических дис-

циплин в про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

циях, образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования, 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования 
 

основы формулиро-

вания и решения за-

дач частного науч-

ного и педагогиче-

ского характера; 

способы формулиро-

вания и решения за-

дач частного харак-

тера в педагогиче-

ской сфере дея-

тельности, включая 

разработку учеб-

ных планов и про-

грамм 

применять методи-

ку разработки 

учебных планов, 

программ и соот-

ветствующего ме-

тодического обес-

печения для пре-

подавания эконо-

мических дисцип-

лин в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях 

навыками раз-

работки учеб-

ных планов, 

программ и со-

ответствующего 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях, образо-

вательных орга-

низациях выс-

шего образова-

ния, дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

В результате учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Пороговый Продвинутый  Высокий 

1. 

ОК-1 Знать: 

основные прин-

ципы, законы 

развития эконо-

мической науки в 

их логической 

целостности и 

последователь-

ности 

Знать: 

основные принципы, за-

коны развития экономи-

ческой науки в их логи-

ческой целостности и 

последовательности  

Уметь: 

использовать основы на-

учных знаний для оце-

нивания и анализа раз-

личных социально-

экономических тенден-

ций, явлений и фактов; 

формировать свою  ми-

ровоззренческую пози-

цию в обществе, совер-

шенствовать свои взгля-

ды и убеждения, перено-

сить научные знания в 

область материально-

практической деятельно-

сти 

Знать: 

основные принципы, законы раз-

вития экономической науки в их 

логической целостности и после-

довательности  

Уметь: 

использовать основы научных 

знаний для оценивания и анализа 

различных социально-

экономических тенденций, явле-

ний и фактов; 

формировать свою  мировоз-

зренческую позицию в обществе, 

совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить научные 

знания в область материально-

практической деятельности 

Владеть: 

способностью  абстрактно мыс-

лить,  анализировать и синтези-

ровать информацию. 

2. 

ОК-2 Знать: 

методы принятия 

решений в не-

стандартных 

ситуациях, воз-

никающих в 

процессе осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  
 

Знать: 

методы принятия реше-

ний в нестандартных 

ситуациях, возникаю-

щих в процессе осуще-

ствления профессио-

нальной деятельности  

Уметь: 

высказывать и обосно-

вывать свою позицию по 

вопросам, касающимся 

принятия управленче-

ских и других решений,  

анализировать законо-

мерности исторического 

развития науки и обще-

ства для формирования 

своих ориентиров и гра-

жданской позиции; 

отвечать за принятые 

Знать: 

методы принятия решений в не-

стандартных ситуациях, воз-

никающих в процессе осуще-

ствления профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

высказывать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, ка-

сающимся принятия управленче-

ских и других решений,  

анализировать закономерности 

исторического развития науки и 

общества для формирования 

своих ориентиров и гражданской 

позиции; 

отвечать за принятые решения 

Владеть: 

навыками сбора, систематизации 

и самостоятельного анализа ин-
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решения 
 

формации для определения дей-

ствий в нестандартных ситуа-

циях 

3. 

ОК-3 Знать: 

принципы пла-

нирования лич-

ного времени, 

способы и мето-

ды саморазвития 

и самообразова-

ния; 
 

 Знать: 

принципы планирования 

личного времени, спосо-

бы и методы саморазви-

тия и самообразования; 

Уметь: 

самостоятельно овладе-

вать знаниями и навыка-

ми их применения в 

профессиональной дея-

тельности;  

 давать правильную са-

мооценку,  намечать пу-

ти и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков; 
 

 Знать: 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы са-

моразвития и самообразования; 

Уметь: 

самостоятельно овладевать зна-

ниями и навыками их примене-

ния в профессиональной дея-

тельности;  

 давать правильную самооценку,  

намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и уст-

ранения недостатков; 

Владеть: 

навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением ор-

ганизовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразова-

нию и самосовершенствованию, 

к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации 

своей деятельности;  

- -навыками использования твор-

ческого потенциала для управле-

ния экономическими процесса-

ми. 

4 

ОПК-1 Знать: 

специфику осу-

ществления про-

фессиональной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) или 

иностранном 

языках базовые 

технологии вос-

приятия и вос-

произведения 

информации на 

государственном 

или иностранном 

языке 

Знать: 

специфику осуществле-

ния профессиональной 

коммуникации на госу-

дарственном (русском) 

или иностранном языках 

базовые технологии вос-

приятия и воспроизведе-

ния информации на го-

сударственном или ино-

странном языке 

Уметь: 
применять различные виды 

и формы профессиональ-

ной коммуникации на го-

сударственном (русском) 

или иностранном языках в 

ходе производственной, 

педагогической и исследо-

вательской деятельности 

 

Знать: 

специфику осуществления про-

фессиональной коммуникации на 

государственном (русском) или 

иностранном языках базовые 

технологии восприятия и вос-

произведения информации на 

государственном или иностран-

ном языке 

Уметь: 
применять различные виды и формы 

профессиональной коммуникации 

на государственном (русском) или 

иностранном языках в ходе произ-

водственной, педагогической и ис-

следовательской деятельности 

Владеть: 

коммуникативными навыками в 

процессе профессионального 

общения 
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5 

ОПК-2 Знать: 

методы руково-

дства коллекти-

вом, особенности 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных, 

культурных раз-

личий, встре-

чающихся среди 

членов коллекти-

ва; этические 

нормы общения с 

коллегами и 

партнерами; 

Знать: 

методы руководства 

коллективом, особенно-

сти социальных, этниче-

ских, конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди 

членов коллектива; эти-

ческие нормы общения с 

коллегами и партнерами 

Уметь: 

строить межличностные 

отношения и работать в 

группе, организовывать 

внутригрупповое взаи-

модействие с учетом со-

циально-культурных 

особенностей, этниче-

ских и конфессиональ-

ных различий отдельных 

членов группы 
 

Знать: 

методы руководства коллекти-

вом, особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встре-

чающихся среди членов коллек-

тива; этические нормы общения 

с коллегами и партнерами 

Уметь: 

строить межличностные отноше-

ния и работать в группе, органи-

зовывать внутригрупповое взаи-

модействие с учетом социально-

культурных особенностей, этни-

ческих и конфессиональных раз-

личий отдельных членов группы 

Владеть: 

навыками делового общения в 

профессиональной среде, навы-

ками руководства  коллективом. 

6 

ОПК-3 Знать: 

методы принятия 

организационно-

управленческих  

специфику осу-

ществления про-

фессиональной 

коммуникации  

Знать: 

методы принятия орга-

низационно-

управленческих  специ-

фику осуществления 

профессиональной ком-

муникации 

Уметь: 

правильно принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения 

с учетом особенностей 

деятельности 

Знать: 

методы принятия организацион-

но-управленческих  специфику 

осуществления профессиональ-

ной коммуникации 

Уметь: 

правильно принимать организа-

ционно-управленческие решения 

с учетом особенностей деятель-

ности 

Владеть: 

коммуникативными и управлен-

ческими навыками в процессе 

профессионального общения 

7 

ПК-1 Знать: 

современные 

проблемы разви-

тия экономиче-

ской науки и 

бухгалтерского 

учета и аудита в 

частности, спо-

собы проведения 

научных иссле-

дований 

Знать: 

современные проблемы 

развития экономической 

науки и бухгалтерского 

учета и аудита в частно-

сти, способы проведения 

научных исследований 

Уметь: 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, со-

ставлять программу ис-

следований 

Знать: 

современные проблемы развития 

экономической науки и бухгал-

терского учета и аудита в част-

ности, способы проведения на-

учных исследований  

Уметь: 

обобщать и критически оцени-

вать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, составлять 

программу исследований 

Владеть: 

навыками выявления перспек-

тивных направлений развития 
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8 

ПК-2 Знать: 

методику поиска, 

выработки, а 

также определе-

ния значимости  

темы научного 

исследования 

Знать: 

методику поиска, выра-

ботки, а также определе-

ния значимости  темы 

научного исследования 

Уметь: 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 

методику поиска, выработки, а 

также определения значимости  

темы научного исследования 

Уметь: 

обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научно-

го исследования 

Владеть: 

методами сбора научной инфор-

мации с целью определения ак-

туальности и значимости из-

бранной темы научного исследо-

вания  

9 

ПК-3 Знать: 

методику разра-

ботки программ 

научных иссле-

дований, поста-

новки их цели и 

задач, основы 

формирования на-

учно-

производственных 

проектов и управ-

ления ими. 

Знать: 

методику разработки 

программ научных ис-

следований, постановки 

их цели и задач, основы 

формирования научно-

производственных проек-

тов и управления ими. 

Уметь: 

проводить самостоя-

тельные исследования в 

соответствии с разрабо-

танной программой 

Знать: 

методику разработки программ 

научных исследований, поста-

новки их цели и задач, основы 

формирования научно-

производственных проектов и 

управления ими. 

Уметь: 

проводить самостоятельные ис-

следования в соответствии с раз-

работанной программой 

Владеть: 

навыками научного познания и 

проведения исследований в об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

10 

ПК-4 Знать: 

способы и пра-

вила написания, 

а также требова-

ния к оформле-

нию научных 

статей и докла-

дов 

Знать: 

способы и правила напи-

сания, а также требова-

ния к оформлению науч-

ных статей и докладов 

Уметь: 

представлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

способы и правила написания, а 

также требования к оформлению 

научных статей и докладов 

Уметь: 

представлять результаты прове-

денного исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада  

Владеть: 

навыками грамотного, логиче-

ского изложения сути проведен-

ных исследований при написа-

нии статьи или доклада, комму-

никативными навыками в про-

цессе профессионального обще-

ния  

11 
ПК-5 Знать: 

специфику и нор-

мативное регули-

Знать: 
специфику и нормативное 

регулирование профессио-

Знать: 
специфику и нормативное регули-

рование профессиональной дея-
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рование профес-

сиональной дея-

тельности в целях 

разработки про-

ектных решений, 

соответствую-

щих методиче-

ских и норматив-

ных документов 

нальной деятельности в 

целях разработки проект-

ных решений, соответст-

вующих методических и 

нормативных докумен-

тов  

Уметь: 

самостоятельно осуще-

ствлять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неопре-

деленности, разрабаты-

вать соответствующие 

методические и норма-

тивные документы,  

тельности в целях разработки про-

ектных решений, соответствую-

щих методических и норматив-

ных документов  

Уметь: 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с уче-

том фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные до-

кументы,  

Владеть: 

навыками выработки мероприя-

тия по реализации разработан-

ных проектов и программ 

12 

ПК-6 Знать: 
основы разработки 

проектов и управ-

ления ими в сфере 

профессиональной 

деятельности: 

производственной, 

научно-

исследовательской 

, педагогической и 

др. 

Знать: 
основы разработки проек-

тов и управления ими в 

сфере профессиональной 

деятельности: производст-

венной, научно-

исследовательской , педа-

гогической и др. 

Уметь: 
разрабатывать проекты и 

управлять ими, свободно 

отстаивать свою точку зре-

ния в процессе запуска и 

реализации проекта или в 

процессе научной дискус-

сии, демонстрировать на-

выки управленческой рабо-

ты 

Знать: 
основы разработки проектов и 

управления ими в сфере профессио-

нальной деятельности: производст-

венной, научно-исследовательской , 

педагогической и др. 

Уметь: 
разрабатывать проекты и управлять 

ими, свободно отстаивать свою точ-

ку зрения в процессе запуска и реа-

лизации проекта или в процессе на-

учной дискуссии, демонстрировать 

навыки управленческой работы 

Владеть: 

методикой оценки эффективно-

сти проектов с учетом фактора 

неопределенности 

13 

ПК-7 Знать: 
основы разработки 

стратегии пове-

дения экономи-

ческих агентов 

на различных 

рынках 

Знать: 

основы разработки страте-

гии поведения экономи-

ческих агентов на раз-

личных рынках  

Уметь: 

разрабатывать стратегии 

поведения экономиче-

ских агентов на различ-

ных рынках 

Знать: 

основы разработки стратегии по-

ведения экономических агентов 

на различных рынках  

Уметь: 

разрабатывать стратегии поведе-

ния экономических агентов на 

различных рынках  

Владеть: 
уровнем знаний, позволяющим соз-

давать эффективные проекты, мо-

дернизировать и корректировать 

стратегии поведения экономиче-

ских агентов на различных рын-

ках 

14 
ПК-8 Знать: 

основные положе-

ния экономиче-

Знать: 

основные положения эко-

номической политики и 

Знать: 

основные положения экономиче-

ской политики и способы приня-
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ской политики и 

способы приня-

тия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне  

способы принятия стра-

тегических решений на 

микро- и макроуровне 

Уметь: 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия решений в 

сфере профессиональной 

деятельности 

тия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 Уметь: 

готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в 

области экономической полити-

ки и принятия решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками анализа  информации 

для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и 

принятия стратегических реше-

ний 

15 

ПК-9 Знать: 

способы и 

методы анализа 

различных 

источников 

информации, 

проведения 

экономических 

расчетов. 

 

Знать: 

способы и методы 

анализа различных 

источников информации, 

проведения 

экономических расчетов. 

Уметь: 

осуществлять сбор, об-

работку, обобщение, 

анализ и интерпретацию 

данных при решении по-

ставленных задач 

 

Знать: 

способы и методы анализа 

различных источников 

информации, проведения 

экономических расчетов. 

Уметь: 

осуществлять сбор, обработку, 

обобщение, анализ и интерпре-

тацию данных при решении по-

ставленных задач 

Владеть: 

навыками проведения  анализа  

и использования различные ис-

точников информации для про-

ведения экономических расчетов 

 

16 

ПК-10 Знать: 

методы 

планирования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей  

Знать: 

методы планирования и 

прогнозирования основ-

ных социально-

экономических показа-

телей  

Уметь: 

на основе первичных ис-

точников информации 

составлять прогноз ос-

новных социально-

экономических показа-

телей деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

и отдельных территори-

альных образований 

Знать: 

методы планирования и прогно-

зирования основных социально-

экономических показателей  

Уметь: 

на основе первичных источников 

информации составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов и отдельных территори-

альных образований 

Владеть: 

уровнем знаний, позволяющим со-

ставлять прогноз основных соци-

ально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 
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17 

ПК-11 Знать: 

основы и методы 

руководства 

коллективом, 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях 

и организациях, 

этические нормы 

общения с 

коллегами и 

партнерами; 

Знать: 

основы и методы руко-

водства коллективом, 

экономическими служ-

бами и подразделениями 

на предприятиях и орга-

низациях, этические 

нормы общения с колле-

гами и партнерами; 

Уметь: 

вырабатывать управлен-

ческие решения по руко-

водству экономическими 

службами и подразделе-

ниями на основе прин-

ципов экономической 

целесообразности, за-

конности и этических 

норм общения с колле-

гами  

Знать: 

основы и методы руководства 

коллективом, экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях, 

этические нормы общения с кол-

легами и партнерами; 

Уметь: 

вырабатывать управленческие 

решения по руководству эконо-

мическими службами и подраз-

делениями на основе принципов 

экономической целесообразно-

сти, законности и этических 

норм общения с коллегами  

Владеть: 

профессиональными, коммуника-

тивными и управленческими на-

выками, необходимыми для осу-

ществления процесса руково-

дства экономическими службами 
 

18 

ПК-12 Знать: 

критерии и 

методику 

определении 

социально-

экономической 

эффективности 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: 

критерии и методику оп-

ределении социально-

экономической эффек-

тивности принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

обосновывать выбор 

управленческих решений 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

Знать: 

критерии и методику определе-

нии социально-экономической 

эффективности принятия управ-

ленческих решений  

Уметь: 

обосновывать выбор управленче-

ских решений на основе крите-

риев социально-экономической 

эффективности 

Владеть: 

навыками разработки вариантов 

управленческих решений, ком-

муникативными навыками 

управления коллективом 
 

19 

ПК-13  Знать: 
современные пси-

холого-

педагогические 

теории и методы, 

применяемые в 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности, вклю-

чая особенности 

использования тех 

или иных методов 

при проведении 

лабораторно-

Знать: 
современные психолого-

педагогические теории и 

методы, применяемые в 

профессиональной и соци-

альной деятельности, 

включая особенности ис-

пользования тех или иных 

методов при проведении 

лабораторно-практических 

занятий со студентами  

Уметь: 

применять современные 

методы и методики пре-

Знать: 
современные психолого-

педагогические теории и методы, 

применяемые в профессиональной и 

социальной деятельности, включая 

особенности использования тех или 

иных методов при проведении ла-

бораторно-практических занятий со 

студентами  

Уметь: 

применять современные методы 

и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профес-

сиональных образовательных ор-
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практических за-

нятий со студен-

тами  

 

подавания экономиче-

ских дисциплин в про-

фессиональных образо-

вательных организациях, 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания, дополнительного 

профессионального об-

разования; 

 

ганизациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образова-

ния, дополнительного профес-

сионального образования; 

Владеть: 
педагогическим мастерством на 

уровне, позволяющем преподавать 

экономические дисциплины, сво-

бодно и грамотно строя последова-

тельность лабораторно-

практических занятий в качестве 

педагога; 

методами построения лабораторно-

практического занятия и наглядного 

практического применения психо-

лого-педагогических теорий и мето-

дов в учебном процессе и социаль-

ной деятельности 

 

20 

ПК-14 Знать: 
основы формули-

рования и решения 

задач частного на-

учного и педагоги-

ческого характера; 

способы формули-

рования и решения 

задач частного ха-

рактера в педаго-

гической сфере 

деятельности, 

включая разра-

ботку учебных 

планов и про-

грамм 

Знать: 
основы формулирования и 

решения задач частного 

научного и педагогическо-

го характера; способы 

формулирования и реше-

ния задач частного харак-

тера в педагогической сфе-

ре деятельности, включая 

разработку учебных пла-

нов и программ 

Уметь:  

применять методику 

разработки учебных 

планов, программ и со-

ответствующего методи-

ческого обеспечения для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях 

Знать: 
основы формулирования и решения 

задач частного научного и педаго-

гического характера; способы фор-

мулирования и решения задач част-

ного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая раз-

работку учебных планов и про-

грамм 

Уметь:  

применять методику разработки 

учебных планов, программ и со-

ответствующего методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях 

Владеть: 

навыками разработки учебных 

планов, программ и соответст-

вующего методического обеспе-

чения для преподавания эконо-

мических дисциплин в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образова-

ния, дополнительного профес-

сионального образования 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1. Вопросы для оценки отчета о прохождении преддипломной 

практики 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы ВКР. 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? Сфор-

мулируйте их. 

3. В чем заключаются цель и задачи прохождения преддипломной практи-

ки? Сформулируйте их. 

4. Какие инструментальные средства для обработки экономических данных 

Вы использовали в ходе прохождения преддипломной практики? 

1. Какие сведения были Вами получены в результате изучения показателей 

и проведения анализа данных объекта исследования? 

2.  Назовите основные характеристики научного исследования, применен-

ного в ходе прохождения преддипломной практики. 

3. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию мето-

дов исследования в бухгалтерском учете, анализе и аудите. 

4. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

5. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных про-

блем. 

6. В чем состоит методический подход к составлению плана-графика про-

хождения преддипломной практики? 

7. Какие современные технические средства и информационные технологии 

Вы использовали для решения коммуникативных задач в ходе прохожде-

ния практики? 

8. Назовите правила построения ВКР. 

9. Назовите и опишите методы научных исследований, используемые в про-

водимом Вами исследовании. 

10. Дайте определение информационным технологиям сбора и обработки 

данных. Перечислите их. 

11. Приведите показатели, характеризующие объект исследования в целом: 

его местоположение, размеры, специализацию и другие экономические и 

финансовые показатели; 

12. Охарактеризуйте организационную структуру бухгалтерской службы 

предприятия 
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13. Дайте характеристику учетной политики предприятия. 

14. Какие недостатки системы учета и отчетности (порядка проведения ана-

лиза и аудита) по выбранной теме ВКР вы обнаружили в ходе прохожде-

ния практики. 

15. Какие приемы, методы и способы обработки информации, ее обобщения 

и анализа вы применяли в ходе прохождения практики. 

 

7.3.2. Задания для проведения аттестации по итогам практики 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график научно-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 

 

7.3.3. Методические указания по выполнению программы практики 

 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики ма-

гистрант ведет дневник, который получает в деканате перед отъездом на прак-

тику. 

По окончании и выполнения производственной  практики, независимо от 

ее характера, магистрант составляет отчет. 

  

Правила оформления и ведения дневника 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

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

выполненных работ дают характеристику работы, способы и методы ее выпол-

нения, приводятся результаты и дается их оценка. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу магистра. Записи в дневнике должны быть четкими и акку-

ратными. В конце практики  дневник проверяет преподаватель, ответственный 

за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и 

ставит свою подпись. 
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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 неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

 

 

Структура отчета: 

 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть: 

- заключение. 

- список использованных источников. 

- приложения.  

 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

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

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

 

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

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 
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Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием магистранту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению научно-исследовательской  практики. Содер-

жание основной части отчета магистрант обсуждает и проводит согласование с 

научным руководителям согласно плану научно-исследовательской работы ма-

гистерской диссертации.  

 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-

ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-

ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием 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, с соблюде-

нием следующих размеров полей:  

- левое  – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 

- верхнее – не менее 15 мм; 

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
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Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Критерии оценки отчета. Итоговая оценка учитывает результаты мо-

дульно-рейтинговой системы контроля знаний и предусматривает  критерии 

выставления оценок по четырех бальной системе «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно»: 

-«отлично» - содержание и оформление отчета по научно-

исследовательской практике и дневника прохождения практики полностью со-

ответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента положи-

тельные, ответы на вопросы по программе практики магистр дает полные и 

точные; 

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению прак-

тики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам от-

чета и дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопро-

сы комиссии по программе практики магистр допускает определенные неточ-

ности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отра-

жены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существен-

ные погрешности, характеристики магистра положительные, при ответах на во-

просы комиссии по программе практики магистр допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - эта оценка выставляется магистру, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии магистр 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о техно-

логических процессах производства продуктов животного происхождения, не 

владеет практическими навыками оценки качества готовой продукции. 

Магистранты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением со-

ответствующего приказа. 

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университе-

та как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

 

Итоговый контроль по производственной практике –  зачѐт с оценкой.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 

по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из чис-

ла 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 пра-

вил 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 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 техни-

ке безопасности с оформлением всех установленных документов, согласовывая 

все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его ру-

ководством (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 согла-

совать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно со-

общать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и грубо-

го нарушения дисциплины студентами. 

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 
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отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоставить 

в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью заве-

дующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 

 
 

Обязанности студентов при прохождении практик 

 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать навыками профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности по избранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

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

Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в уста-

новленные 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 прак-

тики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в де-

канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

 

Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении практи-

ки 

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 маги-

стерской диссертации); 

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 пред-

приятии. 

Прибыв на место практики, студент-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 про-

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 

место, календарный план-график прохождения практики, порядок проведения 

итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материа-
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лами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодеж-

ды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасно-

сти 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 студента в период практики: 

При пользовании производственно-техническими материалами предпри-

ятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хра-

нения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окон-

чательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте практи-

ки.  

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики.  

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разре-

шение 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. 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики в 

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

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

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

ность 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 тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Практикант обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Обо всех ухудшениях условий труда, возникновении чрезвычайных ситуа-

ций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоя-

тельствам, обеспечив собственную безопасность. 
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Таблица 5 

Самостоятельное изучение тем 

 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Техноло-

гическая 

работа 

Ознакомиться с организацией предприятия, его структурой, тех-

нологией, основными функциями экономических служб, произ-

водственных и управленческих подразделений, учредительными 

документами, составить краткую технико-экономическую харак-

теристику предприятия 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики 

Изучить содержание, организацию и методы аналитического  

обоснования управленческих решений на предприятии, а также 

необходимые для этой работы источники экономической инфор-

мации 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме производственной практики (история во-

проса, проблемы, решаемые на данном предприятии, основные 

результаты).  

Сбор важнейших показателей организационно-технического 

уровня производства, в том числе, изношенность и возраст обору-

дования; результаты анализа использования основных средств 

предприятия, его трудовых и материальных ресурсов, характери-

стика их состава, движения и показателей эффективности исполь-

зования, факторов их изменений 

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению за-

планированных мероприятий. 

Оформление отчета о производственной преддипломной практике 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

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

ности финансовой отчетности, [Электронный ресурс]: Монография, 

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

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

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

М. : ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  
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3. 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.  

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. Костю-

кова. - М. : КНОРУС, 2015. - 406 с. 

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

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

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

978-5-9558-0377-7 

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

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

7. 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.  

8. Парушина Н.В. Аудит: Практикум: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс]:  / 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. - (Профессиональ-

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

9. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 290 с.: (Высшее образование: Бакалавриат; Магистратура).  

10. Погорелова, М. Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика 

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

стовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 303 с.  

11. Савин А.А. Аудит для магистров: Практический аудит: [Электронный ре-

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

ИНФРА-М, 2014. - 188 с.  

12. Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. Учебное 

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

13. 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. 

14. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жиз-

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

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

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

Учебное пособие.   2-е изд. – М.: КНОРУС, 2014. – 208 с. 
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б) дополнительная и нормативная литература 

16. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалав-

ров экономики [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. Бабаев.- М.: ИНФРА-М, 

2014. - 302 с. http://znanium.com 

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

18. Бондин Н.Н., Бондин И.А., Зубков Т.В. Бухгалтерская финансовая отчет-

ность. М.: ИНФРА-М, 2014 г. 

19. Глущенко А.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК. 

М: Магистр, 2011 г. 

20. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, ре-

шения и ответы. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 328 с. 

21. 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.  

22. 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 

23. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных предпри-

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

24. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: [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 

25. Петров, А. М. Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Пет-

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

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

бакалавры,  М, КНОРУС, 2013г.190с. 

27. Рогуленко Т.М., Пономарев С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В. Бухгалтер-

ский финансовый учет. Учебник. / Под ред. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., 

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

28. Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хо-

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

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

29. 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. 

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

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

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
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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31. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, бакалавры, под. 

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

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ 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.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

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

М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного договора – с 

01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-100/17 

от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. по 

01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной библио-

теки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru  До-

говор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на ос-

нове системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

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

online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016г. 

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

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

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

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ 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, на-

стенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литературу, 

микрокалькуляторы, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

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 за-

даний и математических расчетов. 

 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 
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Приложение  

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 ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Магистрант__курса ФИО _________________________________ 

 

Руководитель, ФИО _____________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_______________________________________________________ 

Место прохождения: 

_______________________________________________________ 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной 

работы  и индивидуальной программой практики излагаются результаты про-

хождения практики.  

 

 

Владикавказ 201___ 
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