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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 

38.04.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 

соответствии с основной образовательной программой.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной 

профессиональной и производственно-хозяйственной работы. 

 

1.2. Способ проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

осуществления практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В этом случае обучающиеся 

представляют в ВУЗ согласие организации осуществления у них практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Работающие по специальности магистранты, могут осуществлять 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту работы (с согласия 

представителей практики от ВУЗа). 

Сроки и продолжительность проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса. 

1.3. Формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Формы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  магистрантов могут 

быть в виде: 

-выбора темы научного исследования, обоснования ее актуальности; 

изучения библиографии по теме исследования; рассмотрения и обсуждения 

проблем по теме научного исследования (магистерской диссертации);  

-работы с аналитической базой в соответствии с темой магистерской 

диссертации (составление программы и плана практики, постановка и 

формулировка задач практики, определение объекта, выбор методики, 

изучение методов сбора и анализа данных); 

-освоение методик и проведение экономических исследований, по теме 
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магистерской диссертации;  

-обобщение результатов практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистранта для 

продолжения научных исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Для осуществления практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 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  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 

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

компетенциями (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способностью анализировать и использовать различные источники 

информации 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 государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
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-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В соответствии с этим магистр экономики профиля «Бухгалтерский 

учет анализ и аудит» должен 

Знать:  

- принципы организации и ведения оперативно-технического учета на 

предприятии;  

- классификацию затрат и методы исчисления себестоимости; 

-состав, содержание и методику формирования форм бухгалтерской 

отчетности; 

-содержание и методику расчета основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия; 

-основы использования информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач 

Уметь:  

-применять теоретические знания при решении практических проблем, 

встающих перед специалистом в области ведения бухгалтерского учета; 

- обрабатывать поступающие из производственных подразделений 

документы и отчеты; 

-пользоваться нормативно-законодательной и методической литературой при 

формировании отчетности; 

- использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов.  

Владеть:  

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;  

-техникой учетной работы в бухгалтерии подразделения и центральной 

бухгалтерии организации; 

- навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

В ходе реализации практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности необходимы знания, полученные в 

рамках изучения программ магистратуры: микро- макроэкономика, 

налоговая система и налоговый учет, и другие. 
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3.2. Целями практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности являются: 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление полученных 

теоретических знаний, выработка практических навыков и умений, 

связанных с формированием профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов имеет своей задачей 

закрепление знаний, полученных ими в процессе обучения в магистратуре, на 

основе глубокого изучения работы организации, а также овладение 

производственными навыками и передовыми методами первичного учета, 

формами организации, постановки и техники ведения бухгалтерского учета. 

 

3.3. Задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистрантов являются: 

-закрепление и углубление полученных теоретических знаний, 

происходящих на микро и макро уровне реальных экономик; 

–закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности 

в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах 

организаций различных отраслей и форм собственности, органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно-исследовательских организациях; 

–изучение содержания нормативно-правовых материалов, 

регламентирующих деятельность экономических субъектов; 

–проведение аналитической работы с использованием современных методов 

экономического исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора, 

систематизации и анализа материалов экономических субъектов; 

–закрепление и углубление навыков организации и проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы на базе экономических 

субъектов, организаций, учреждений различного рода деятельности, формы 

собственности и отраслевой принадлежности экономической сферы; 

–подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

–сбор эмпирического материала для подготовки главы выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

 

3.4. Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит в третьем семестре 2 учебного года обучения.  
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 324 

академических часа, 9 зачетных единицы.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Распределение учебных часов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по видам работ  

Таблица 1 

 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость  
по учебному плану 

9 324 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 
0, 5 18 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение 

индивидуального задания, получение 

индивидуального задания, консультации по 

ведению дневника, оформлению отчета о 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности и т.д.) 

0, 5 18 

Выполнение программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 252 

Вид контроля  

(зачет с оценкой) 
1 36 
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Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

№ 

п/

п 

Наименование раздела (модуля), темы и план занятий 
Количе

ство 

часов 

1 

Учет в производственных подразделениях отраслей 

растениеводства (бригадах, цехах и др.) 

- ознакомиться с графиком представления документов в 

бухгалтерию отделения; 

- изучить формы и системы оплаты труда в растениеводстве, 

ознакомиться с нормами выработки и расценками; 

- научиться правильно определять объем и качество 

выполненных работ, делать расчеты по начислению 

причитающейся оплаты труда; 

- правильно составлять документы по учету труда и его оплаты 

при повременной и сдельной оплате труда (на 

механизированных и немеханизированных работах); 

- ознакомиться с состоянием первичного и сводного учета 

затрат, выхода продукции и составлением  производственной 

отчетности. 

10 

2 Учет в животноводческих производственных подразделениях 

(фермах, комплексах) 

- необходимо также изучить технологию содержания скота и 

научиться составлять всю первичную и сводную документацию 

по животноводству: 

- изучить организацию труда в животноводстве, ознакомиться с 

нормами, расценками и системой оплаты труда и 

подразделениях; 

- составлять правильно документы по учету труда и его оплаты 

при повременной и сдельной оплате труда; 

- принимать участие во взвешивании животных и уметь делать 

расчет прироста живой массы; 

- ознакомиться с состоянием первичного и сводного учета 

затрат, выхода продукции, составлением производственного 

отчета и отчета о движении животных; 

- ознакомиться с организацией ведения первичных и сводных 

документов, а также регистров, ведущихся в производственном 

подразделении. 

10 

3 Учет во вспомогательных производствах 

- необходимо прежде всего выяснить, какие вспомогательные 

производства имеются в хозяйстве, и изучить первичный учет в 

основных производствах: автопарке, тракторном парке, в 

ремонтной мастерской и др. 

При этом магистрант должен: 

10 
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- выяснить размер производства (количество автомашин, 

тракторов по 

маркам); 

- изучить организацию труда и систему его оплаты; 

- знать и уметь правильно составить документы по учету труда и 

оплаты труда работников вспомогательных производств, а также 

других затрат; 

- ознакомиться с составлением производственной отчетности. 

4 Учет в промышленных и прочих производствах в хозяйствах 

- выяснить, какие промышленные и прочие производства 

имеются в хозяйстве; 

- ознакомиться с организацией оплаты труда и документами по 

его учету; 

- изучить документацию по расходу сырья и продукции на 

промышленную переработку; 

- изучить документацию на списание товарно-материальных 

ценностей, израсходованных на работу промышленных, прочих 

производств и хозяйств; 

- правильно составлять документацию на оприходование 

продукции и доходов, полученных от этих производств и 

хозяйств; 

- принять участие в составлении и сдачи в бухгалтерию отчета 

по промышленным и прочим производствам и хозяйствам. 

10 

5 Учет в строительной бригаде 

- выяснить, какие основные объекты строятся в хозяйстве и 

каким способом осуществляется их строительство; 

- ознакомиться с организацией труда работников и его оплатой; 

- знать и уметь составлять первичные документы по учету труда 

работников, занятых в строительстве и на капитальном ремонте; 

- изучить документацию на списание строительных материалов и 

других производственных запасов, израсходованных на 

строительство и капительный ремонт; 

- изучить документацию, составленную на принятие в 

эксплуатацию капитально отремонтированных и выстроенных 

основных средств. 

10 

6 Учет в бухгалтерии организации 

Изучив учет в производственных подразделениях, магистрант 

осваивает технику учетной работы в бухгалтерии подразделения 

(при его децентрализации) или центральной бухгалтерии 

организации. Вначале практикант знакомится с работой 

бухгалтерии подразделения или центральной бухгалтерии, 

примерным графиком приема документов от материально – 

ответственных лиц и представления ими отчетов; с 

действующими положениями по ведению учета в бухгалтерии; с 

10 
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формой бухгалтерского учета, составом бухгалтерии и 

распределением обязанностей между работниками. 

За время работы в бухгалтерии подразделения магистрант 

должен участвовать в обработке поступающих из 

производственных подразделений документов и отчетов. 

Работая в центральной бухгалтерии хозяйства, магистрант 

должен изучить организацию бухгалтерского учета денежных 

средств, расчетов и кредитных операций.  

7 Учет семян, кормов, готовой продукции, сырья, материалов 

и прочих производственных запасов 

- изучить оценку готовой продукции и прочих производственных 

запасов; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

по счетам 10 «Материалы»,. 43 «Готовая продукция», 41 

«Товары» (уметь составлять корреспонденцию счетов, вести 

регистры аналитического учета). При этом следует обратить 

внимание на учет реализации продукции и в счет обмена на 

порядок ведения сальдовых ведомостей, на нормы естественной 

убыли готовой продукции и порядок ее списания (когда и кем 

производится списание), на порядок установления твердых цен 

для учета производственных запасов, на учет отклонений от 

твердых цен (учетных цен) по производственным запасам и 

порядок списания их, на проверку остатков в складском и 

бухгалтерском учете товарно-материальных ценностей. Вариант 

учета и оценки заготовления и использования материальных 

ценностей, товаров, готовой продукции (счета 10. 14, 15, 16, 40, 

41,42, 43). 

10 

8 Учет животных на выращивании и откорме 

- ознакомиться с методическими указаниями по учету животных 

на выращивании и на откорме; 

- принять участие в приеме первичных документов и отчетов по 

движению скота из производственных подразделений и 

составить по ним корреспонденцию счетов; 

- изучить оценку, по которой производится оприходование 

приплода молодняка животных (крупного рогатого скота и др.) и 

прироста живой массы молодняка животных, птицы и животных 

на откорме; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

по счету 11 «Животные на выращивании и откорме», особое 

внимание обратить на порядок открытия аналитических счетов в 

соответствующих регистрах, на перевод молодняка в основное 

стадо, на порядок списания падежа животных или при 

вынужденном их забое (когда мясо непригодно в пищу), на 

порядок отражения операций по контрактации молодняка и при 

10 
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сдаче молодняка на откормочные пункты; 

- ознакомиться с инвентаризацией скота, сроками ее проведения, 

отражением результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

9 Учет основных средств и нематериальных активов 

- изучить действующие методические материалы по учету 

основных средств, нематериальных активов; 

- изучить первичную документацию на поступление и выбытие 

основных средств (зданий, сооружений, сельскохозяйственных 

машин, многолетних насаждений, продуктивного и рабочего 

скота к др.), а также нематериальных активов; 

- ознакомиться с оценкой основных средств и нематериальных 

активов; 

- изучить организацию аналитического учета основных средств, 

нематериальных активов; 

- изучить организацию синтетического учете по счетам 01 

«Основные средства», 04 «Нематериальные активы»; 

- ознакомиться с порядком начисления амортизации основных 

средств, нематериальных активов; 

- изучить документацию по начислению амортизации; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

амортизации основных средств и нематериальных активов на 

счетах 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов». Обратить внимание также на порядок 

учета арендованных и полученных по лизингу основных средств, 

на списание и реализацию объектов (акты, регистры учета). 

10 

10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

- принять участие в приеме первичных документов 

производственных подразделений, в   составлении расчетно-

платежной ведомости и распределении оплаты труда по 

производствам;  

- изучить порядок начисления сумм за отпуск, пособий по 

временной нетрудоспособности и удержаний из заработной 

платы налогов, по исполнительным листам и др.; 

- изучить организацию синтетического учета по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»;  

- изучить организацию контроля за использованием фонда 

оплаты труда. 

12 

11 Учет накладных расходов и затрат вспомогательных 

производств 

- изучить действующие материалы о порядке учета затрат на 

производство и калькуляции себестоимости продукции; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, при 

12 
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этом обратить внимание на регистры аналитического учета, 

открытия в них аналитических счетов и статьи затрат, порядок 

отнесения накладных расходов на основное производство, 

корреспонденцию счетов по счетам 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

- изучить организацию синтетического учета по счету 23 

«Вспомогательные производства»; 

- ознакомиться с учетом затрат в ремонтных мастерских, с 

составлением плана технических уходов и ремонтов машин, 

обратить особое внимание на организацию аналитического учета 

затрат и порядок списания их; 

- изучить организацию учета затрат по грузовому 

автотранспорту и порядок их распределения по 

соответствующим производствам (счета потребителей); 

- изучить организацию учета затрат на содержание живой 

тягловой силы и списания ее услуг по потребителям. При этом 

необходимо обратить внимание на оприходование полученного 

приплода и побочной продукции; 

- изучить учет затрат по электро- и водоснабжению, обратить 

внимание на номенклатуру статей затрат и списание услуг по 

счетам потребителей; 

- изучить организацию учета затрат по эксплуатации и 

содержанию машинно-тракторного парка, комбайнов и других 

самоходных машин, обратить внимание на порядок учета затрат 

машинно-тракторного парка по аналитическим счетам и по 

статьям затрат, на порядок списания их по соответствующим 

направлениям; 

- изучить порядок учета затрат на ремонт основных средств в 

хозяйстве (зданий, сооружений, тракторов, 

 сельскохозяйственных машин и др.) и их списание. Вариант 

учета затрат на ремонт основных средств. 

12 Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

- принять участие  в приеме и обработке первичной и сводной 

документации по растениеводству; 

- изучить организацию синтетического учета по счету 20 

«Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство»; 

- изучить организацию аналитического учета, обратить особое 

внимание на открытые аналитических счетов, номенклатуру 

статей затрат, учет выхода продукции и ее оценку, учет 

распределяемых затрат и их списание, учет расходов под урожай 

будущего года, учет затрат на орошаемых землях, на списание 

затрат по  погибшим посевам, учет затрат, связанных с 

приготовлением сенажа и силоса и др. 

12 

13 Учет затрат и выхода продукции животноводства 12 
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- принять участие в приеме и обработке первичный и сводной 

документации по животноводству; 

- изучить организацию синтетического учета по счету, 20 

«Основное производство», субсчет 2 «Животноводство»; 

- изучить организацию аналитического учета, обратить особое 

внимание на открытие аналитических счетов, номенклатуру 

статей, учет выхода продукции и ее оценку. 

14 Учет затрат и выхода продукции промышленных и прочих 

производств 

- принять участие в приеме и обработке первичной и сводной 

документации по промышленным и прочим производствам; 

- ознакомиться с видами промышленных и прочих производств 

организации; 

- изучить организацию синтетического учета по счету 20 

«Основное производство», субсчет 3 «Промышленные 

производства» и счету 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». 

Ознакомиться с организацией аналитического учета, обратить 

внимание на регистры аналитического учета и перечень 

аналитических счетов, на номенклатуру статей затрат, на 

оприходование продукции, полученной в результате 

переработки, на учет продукции и доходов прочих производств и 

хозяйств. 

10 

15 Учет продажи продукции, работ и услуг и прочего 

имущества 

- ознакомиться с документацией, поступающей в бухгалтерию по 

реализации продукции, работ и услуг, на основании которой 

делают записи в регистры синтетического и аналитического 

учета по счету 90 «Продажи»; 

- изучить организацию синтетического учета по счету 90 

«Продажи»; 

- изучить организацию аналитического учета, обратить особое 

внимание на регистры аналитического учета, открытие 

аналитических счетов, номенклатуру учета по каналам 

реализации, отражение в учете показателей качества, на учет 

расходов, связанных с реализацией продукции, особенности 

учета реализации сельскохозяйственной продукции, скота, 

принятых от работников хозяйства для продажи, порядок 

отнесения разниц между фактической и плановой 

себестоимостью. Кроме того, изучить документацию и порядок 

отражения реализации и прочего списания основных средств, 

нематериальных актов и прочего имущества (счет 91 «Прочие 

доходы и расходы»). 

20 

16 Учет вложений во внеоборотные активы 10 
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- ознакомиться каким способом ведется строительство в 

организации и какие объекты строятся; 

- принять участие в составлении, приеме и обработке 

документации по капитальному вложению (строительство и 

приобретение основных средств, нематериальных актов, др.); 

- изучить организацию синтетического учета по счету 08 

«Вложения во внеоборотные активы»; 

- изучить организацию аналитического учета по счету 08, 

обратить внимание на регистры аналитического учета и 

открытие в них аналитических счетов, номенклатуру статей 

затрат, распределение накладных расходов по строительству, 

учет затрат по закладке и выращиванию многолетних 

насаждений, учет затрат на формирование основного стада, 

порядок оценки молодняка, переводимого в основное стадо,. 

порядок приема в эксплуатацию законченных объектов, 

приобретенных основных средств и др. 

17 Учет финансовых результатов  

- ознакомиться с учетной политикой по учету финансовых 

результатов; 

- уточнить организацию синтетического и аналитического учета, 

обратить особое внимание на регистры учета и их строение; 

- изучить порядок ведения синтетического и аналитического 

учета финансовых результатов и распределения прибыли в 

организации. 

20 

18 Учет собственного капитала и целевого финансирования 

- ознакомиться с состоянием учета собственного капитала и 

целевого финансирования; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

по счетам 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал» и др.; 

- изучить организацию синтетического и аналитического учета 

использования средств целевого финансирования. 

6 

19 Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг, 

заключение и закрытие счетов 

- изучить учетную политику по калькуляции себестоимости 

продукции, работ и услуг и закрытие счетов; 

- ознакомиться с последовательностью заключения и закрытия 

синтетических счетов, методами калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

- ознакомиться с выведением результатов по счетам 90, 91 и их 

закрытие в конце года внутренними записями; 

- ознакомиться с закрытием счета 99 «Прибыли и убытки»; 

- ознакомиться со списанием затрат по капиталовложениям и 

формированию основного стада. 

20 

21 Составление годового отчета: 50 
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- обратить особое внимание на то, откуда берутся данные для 

заполнения форм отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

2. Отчет о финансовых результатах (форма №2); 

3. Отчет о изменении капитала (форма №3); 

4. Отчет о движении денежных средств (форм №4); 

5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

6. Специализированные формы отчетности 

22 Составление производственно-финансовой программы 

(бизнес-плана) 

По возможности магистрант должен принять участие в 

составлении производственно-финансовой программы хозяйства 

(по разделам, которые будут составляться в период пребывания 

на практике), особенно в составлении финансовой части. 

50 

23 Итого  324 

 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности оценивается руководителем на основе 
отчета, составленного магистром.  

Магистры, не выполнившие программу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета о практике зависит от еѐ направления, а также 

индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета в конце семестра. Оценка по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 
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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 прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 

исследовательск

ой деятельности  

контролировать 

ситуацией, не 

допускать 

нестандартные 

ситуации, 

принимать 

решения при 

возникновении 

нестандартных 

ситуаций с 

использованием 

творческого 

потенциала 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

2 ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

задачи 

профессиональн

ой деятельности, 

связанные с 

организацией и 

ведением 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

выполнять 

поставленные 

задачи 

профессионально

й деятельности, 

связанные с 

организацией и 

ведением 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

3 ПК-8 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

принципы 

организации и 

ведения 

оперативно-

технического 

учета на 

предприятии, 

классификацию 

затрат и методы 

исчисления 

себестоимости 

обрабатывать 

поступающие из 

производственны

х подразделений 

документы и 

отчеты 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 



18 

 

 ПК-9 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

содержание и 

методику 

расчета 

основных 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

проблем, 

встающих перед 

специалистом в 

области ведения 

бухгалтерского 

учета 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 ПК-10 

способностью 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона 

и экономики в 

целом 

основы 

использования 

информационны

х технологий 

для решения 

экономических 

и 

управленческих 

задач с целью 

составления 

прогнозных 

данных 

пользоваться 

нормативно-

законодательной 

и методической 

литературой при 

формировании 

отчетности; 

- использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

способностью 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

4 ПК-11 

способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениям

и на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

состав, 

содержание и 

методику 

формирования 

форм 

бухгалтерской 

отчетности, 

содержание и 

методику 

расчета 

основных 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

проблем, 

встающих перед 

специалистом в 

области ведения 

бухгалтерского 

учета 

способностью 

руководить 

экономическим

и службами и 

подразделениям

и на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, 

в органах 

государственно

й и 

муниципальной 

власти 

4 ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

варианты 

основы 

использования 

информационны

осуществлять 

необходимые 

расчеты в целях 

способностью 

разрабатывать 

варианты 
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управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

х технологий 

для решения 

экономических 

и 

управленческих 

задач 

ведения 

налогового 

учета; 

отражать в учете 

отложенные 

налоговые 

активы и 

отложенные 

налоговые 

обязательства, 

постоянные 

налоговые 

активы и 

обязательства 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

 

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  

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникновении 

нестандартных ситуаций с использованием 



20 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

творческого потенциала  

Владеет: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: задачи профессиональной 

деятельности, связанные с организацией и 

ведением бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: задачи профессиональной 

деятельности, связанные с организацией и 

ведением бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

 Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, связанные 

с организацией и ведением бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: задачи профессиональной 

деятельности, связанные с организацией и 

ведением бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, связанные 

с организацией и ведением бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет: готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: принципы организации и ведения 

оперативно-технического учета на 

предприятии, классификацию затрат и 

методы исчисления себестоимости 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: принципы организации и ведения 

оперативно-технического учета на 

предприятии, классификацию затрат и 



21 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

3. 

 

 

ПК-8 

методы исчисления себестоимости 

Умеет: обрабатывать поступающие из 

производственных подразделений 

документы и отчеты 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: принципы организации и ведения 

оперативно-технического учета на 

предприятии, классификацию затрат и 

методы исчисления себестоимости 

Умеет: обрабатывать поступающие из 

производственных подразделений 

документы и отчеты  

Владеет: способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-10 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач с 

целью составления прогнозных данных 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач с 

целью составления прогнозных данных 

Умеет: пользоваться нормативно-

законодательной и методической литературой 

при формировании отчетности; 

- использовать различные источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач с 

целью составления прогнозных данных 

Умеет: пользоваться нормативно-

законодательной и методической литературой 

при формировании отчетности; 

- использовать различные источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

Владеет: способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

  

 

 

 

ПК-11 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знать: состав, содержание и методику 

формирования форм бухгалтерской 

отчетности, содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: состав, содержание и методику 

формирования форм бухгалтерской 

отчетности, содержание и методику расчета 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: состав, содержание и методику 

формирования форм бухгалтерской 

отчетности, содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

  

 

ПК-12 

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знать: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты в 

целях ведения налогового учета; 

отражать в учете отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые 

обязательства, постоянные налоговые 

активы и обязательства 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основы использования 

информационных технологий для решения 

экономических и управленческих задач 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты в 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

целях ведения налогового учета; 

отражать в учете отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые 

обязательства, постоянные налоговые 

активы и обязательства 

Владеет: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

 

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 

Рекомендуемая тематика рефератов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Учет в производственных подразделениях отраслей растениеводства 

(бригадах, цехах и др.) 

2. Учет в животноводческих производственных подразделениях (фермах, 

комплексах) 

3. Учет во вспомогательных производствах 

4. Учет в промышленных и прочих производствах в хозяйствах 

5. Учет в строительной бригаде 

6. Учет в бухгалтерии организации 

7. Учет семян, кормов, готовой продукции, сырья, материалов и прочих 

производственных запасов 

8. Учет животных на выращивании и откорме 

9. Учет основных средств и нематериальных активов 

10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

11. Учет накладных расходов и затрат вспомогательных производств 

12. Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

13. Учет затрат и выхода продукции животноводства 

14. Учет затрат и выхода продукции промышленных и прочих производств 

15. Учет продажи продукции, работ и услуг и прочего имущества 

16. Учет вложений во внеоборотные активы 

17. Учет финансовых результатов  

18. Учет собственного капитала и целевого финансирования 

19. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг, заключение и 

закрытие счетов 

20. Составление годового отчета: 

21. Составление производственно-финансовой программы (бизнес-плана) 
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7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

7.3.2.1 Документы необходимые для аттестации практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Во время осуществления практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистр ведет дневник, 

который получает в деканате перед началом практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

По окончании практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, магистр составляет отчет. 
 

7.3.2.2. Правила оформления и ведения дневника 

Во время практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистр последовательно выполняет 

наблюдения, анализ и учетные работы 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.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 

характеризующим работу магистра. Записи в дневнике должны быть четкими 

и аккуратными. В конце практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности дневник проверяет преподаватель, 

ответственный за практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, делает устные и письменные 

замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 
 

7.3.2.3. 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 практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

-дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
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-отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время осуществления практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности , 

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 практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

-список библиографии по теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

-отзыв руководителя практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности от кафедры о работе 

магистранта в период прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с 

рекомендованной оценкой. 

Магистрант представляет отчет по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности не 

позднее пяти дней после окончания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю от кафедры. 

Структура отчета по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 
Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о осуществлении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

2. Основная часть должна содержать: 

-актуальность темы, цель и задачи практики; 

-гипотезы, выдвинутые магистрантом, осуществлявшим 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

-последовательность прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

-краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

-описание проведенных работ, с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 

-характеристику результатов, изложенную исходя из целесообразности 

в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- затруднения, которые встретились при осуществлении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

3. Заключение должно содержать: 

-оценку полноты поставленных задач; 

-оценку уровня проведенных практических исследований; 
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-рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

осуществления практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и проведения практических исследований; 

-оценку возможности использования результатов исследований в ходе  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистранта в выпускной 

квалификационной работе. 

4. Библиографический список. 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, 

которые магистрант в ходе осуществления практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы 

обучающегося в период осуществления практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(например, тексты статей или докладов, подготовленных магистрантом по 

материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет 15-20 страниц 

машинописного текста. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формы контроля качества освоения студентами программы 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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

позволяет составить представление о том, как воспринимается и 

осмысливается изучаемый материал, студенты 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 

студенты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а 

также дополнительными вопросами и задачами.  

Критерии оценки за отчет.  Выставление оценок на  зачете 

осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, 

всестороннего анализа уровня знаний студентов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 
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-знание фактического материала по программе, в том числе; знание 

обязательной литературы, современных публикаций по программе курса; 

-степень активности студента; 

-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 производственной практики; 

-знание концептуально-понятийного аппарата теоретического курса; 

-самостоятельно критически оценивать основные моменты 

производственной практики; 

-увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях пропусков прохождения 

производственной практики по неуважительным причинам, отсутствия 

активного участия во время прохождения производственной практики. 

2.Оценка «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, ответ которого 

свидетельствует: 

-о полном знании материала производственной практики; 

-содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков прохождения 

производственной практики по неуважительным причинам. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, ответ которого 

содержит: 

-поверхностные знания важнейших разделов программы 

производственной практики; 

-затруднения с использованием научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

-затруднения логически четко построить ответ. 

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 производственной практики, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

Оценка на защите 

Оценка «5» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного 

материала,  

б) выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы,  
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в) свободно применяет полученные знания на практике,  

г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «4» ставится, когда:  

а) студент знает весь изученный материал,  

б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

в) умеет применять полученные знания на практике,  

г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и 

вытекающих из них обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя,  

б) 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 «2» ставится, когда у студента имеются 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 

участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его 

реализации. 

2. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие 

собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. 
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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. Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания 

студентов-практикантов по основным этапам практики.  

6. Мультимедийные средства – используются в течение всей научно-

исследовательской работы. 

7. 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. 

8. Анализ литературы: Эффективный метод поиска новых идей 

заключается в мониторинге соответствующей литературы. Можно выделить 
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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. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1.  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. 
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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 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. 

9.2. Обязанности студентов при прохождении практик 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать навыками профессиональных 

умений 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. 
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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. 

9.3. Краткая инструкция студенту-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, 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 

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 студента в период практики: 

При пользовании производственно-техническими материалами 

предприятия строго руководствоваться установленным порядком 

эксплуатации и хранения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики.  
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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. 

9.4.  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).  

9.5. Общие требования охраны труда 

Студент обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и 

отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Студент обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 

задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила 

трудового внутреннего распорядка, и соблюдать требования пожарной 

безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством студент обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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2. Бардина  И.В. Бухгалтерское  дело.  Учебник  для  бакалавров, М, Юрайт, 

2012г., 285 с. 

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

бакалавры,  М, КНОРУС, 2013г. 190 с. 

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

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

5. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, бакалавры, под. ред. 

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

б) дополнительная литература 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

7. Налоговый Кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

8. Трудовой Кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 

9. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 

307-ФЗ. Принят ГД ФС РФ24.12.2008 

в) программное обеспечение и электронные интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М». 

Договор №1157 от 18.02.2015 г. и договор 21/1652 от 01.03.2016 г. 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань». Договор 

№726/15/14 от 03.11.2015 г. на оказание услуг по представлению доступа к 

электронным изданиям издательства. 

3. Система автоматизации библиотек «Ирбис 64». Договор № А-4489 и  № 

А-4490 от 25.02.2016.  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

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

5. Справочно-правовая система «Гарант», доступ с любого ПК, имеющего 

доступ к Internet.http:// www.garant.ru 

6. «Научная электронная библиотека» http:// wwweLIBRARY.RU».  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань». 

Договор №726/15/14 от 03.11.2015 г. на оказание услуг по представлению 

доступа к электронным изданиям издательства. 

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

Договор №1157 от 18.02.2015 г. и договор 21/1652 от 01.03.2016 г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. 

Договор № 095/04/0542 от 03.11.2015г.  

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ. 

Договор №23-УТ/2015 г. От 18.05.2015 г. 

5. Оказание информационных услуг на основе БД ВИНИТИ РАН. 

Договор № 43 от 22.09.2015 г. 

6. Электронная библиотечная система BOOK.ru. Договор № 34 от 

09.03.2016 г. 

http://www.garant.ru/
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7. Многофункциональная система «Информио». Договор № 450 от 

02.03.2016 г. 

8. Система автоматизации библиотек «Ирбис 64». Договор № А-4489 и  

№ А-4490 от 25.02.2016.  

 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

 GGAU – поисковая система по научной литературе 

 DIS – диссертации 

 МЕТ - методические пособия сотрудников 

 STAT – научные статьи 

 TRU – научные труды сотрудников 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, индивидуальный план работы, информация 

оперативно-технического учета, бухгалтерского учета, бухгалтерской 

финансовой отчетности организации (места) прохождения практики, 

помещения для работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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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 ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(технологическая практика) 

 

Магистр__курса ФИО 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

Подпись магистра________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 201__ 
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