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1 Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

обязательным разделом образовательной программы по направлению 

«Экономика» магистерской программы «Учет, анализ и аудит» (заочная форма 

обучения) и является важной частью подготовки магистров. Практика 

проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

По способу проведения производственная (в т.ч. преддипломная) 

практика может быть стационарная или выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в Барнаульском филиале Финуниверситета либо в 

профильной организации, расположенной на территории г. Барнаула. Выездной 

является практика, которая проводится вне территории г. Барнаула.  

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится 

дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов, 

проводится, как правило, в сторонних организациях, соответствующих 

направлению образовательной программы магистратуры, в целях приобретения 

студентами практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

Барнаульским филиалом Финуниверситета с предприятиями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО, заявками предприятий, организаций, учреждений или самими 

студентами.  

При выборе базы производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

целесообразно учитывать следующее: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению 
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обучения студентов; 

 обеспечение квалифицированным руководством; 

 оснащенность предприятия современным оборудованием и 

применение на нем прогрессивных технологических процессов, баз данных и 

программных продуктов; 

 возможность сбора материалов для отчета по практике; 

 наличие условий для приобретения навыков работы по направлению; 

 проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые 

практические навыки осуществления конкретной деятельности. 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Прохождение производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

формирует у студентов, обучающихся по магистерской программе, 

компетенции, определенные образовательным стандартом высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры). 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по компетенциям 

ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать Уметь Владеть 
- существующие методы 

обоснования 

организационно - 

управленческих решений, 

условия и ограничения их 

применения; 

- концепции развития теории 

и практики оценки 

эффективности принятых 

- выбирать и использовать 

методы обоснования 

организационно - 

управленческих решений в 

конкретной ситуации; 

- своевременно 

корректировать методы 

обоснования 

организационно - 

- существующими методами 

обоснования 

организационно - 

управленческих решений; 

- методикой адаптации 

методов обоснования 

организационно - 

управленческих решений к 

меняющимся условиям.  
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организационно-

управленческих решений. 

управленческих решений 

при необходимости их 

адаптации к меняющимся 

условиям. 

ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Знать Уметь Владеть 
- основные методы 

разработки и принятия 

организационно - 

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

- основы налогового 

законодательства, 

бухгалтерского учета и 

аудита, сложившуюся 

арбитражную практику и 

разъяснения 

уполномоченных органов по 

применению норм 

законодательства  

- применять 

профессиональные знания с 

целью принятия 

организационно-

управленческих решений; 

- осуществлять поиск и 

анализ необходимой для 

принятия организационно - 

управленческих решений 

информации. 

- навыками выработки 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере с 

учетом сложившейся 

арбитражной практики и 

разъяснений уполномоченных 

органов по применению норм 

законодательства. 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Знать Уметь Владеть 
- источники получения 

информации, отражающей 

специфические особенности 

деятельности компании и 

направления развития 

бизнес – модели. 

- разрабатывать положения 

учетной политики для целей 

управленческого учета и 

контроллинга. 

- способами подготовки 

информации, отражающей 

специфические особенности 

деятельности компании. 

ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Знать Уметь Владеть 
- порядок учетно-

аналитического обоснования 

оптимальных 

стратегических решений на 

всех уровнях управления 

организацией. 

- обрабатывать информацию 

для обоснования 

оптимальных 

стратегических решений на 

всех уровнях управления 

организацией. 

- навыками учетно-

аналитического обоснования 

оптимальных 

стратегических решений на 

всех уровнях управления 

организацией. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика – практическая форма 

обучения. К прохождению производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

допускаются студенты магистратуры, успешно сдавшие все испытания (зачеты 
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и экзамены), предусмотренные учебным планом подготовки магистра по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, 

анализ, аудит». 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика базируется на 

освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

профессионального цикла ОП, так и дисциплин вариативной (профильной) 

части, непосредственно направленных на углубление знаний, умений и навыков 

для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности. 

Результатом прохождения практики является практическая конкретизация 

полученных знаний, умений, навыков, ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

составляет 9 зачётных единиц (324 часа) (таблица 2). Промежуточная аттестация 

– зачет при предоставлении и защите отчета по производственной (в т.ч. 

преддипломной) практике. Текущий контроль проводится по мере написания 

отчета по производственной (в т.ч. преддипломной) практике. 

Период производственной (в т.ч. преддипломной) практики для 

студентов магистерской программы заочного обучения составляет 6 недель (9 

зачетных ед.) или 324 часа. Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре 

в виде зачета. 

Таблица 2 – Объем производственной (в т.ч. преддипломной) практики в часах и 

зачетных единицах 

Вид производственной (в 

т.ч. преддипломной) 

работы 

Всего (в з.е. и часах) Семестр 3-4 Семестр 5 

Зачетные 

единицы 

В 

часах 

Зачетные 

единицы 

В 

часах 

Зачетные 

единицы 

В 

часах 

Общая трудоемкость 

практики 
9 324 6 216 3 108 

Производственная (в 

т.ч. преддипломная) 
9 324 6 216 3 108 

В т.ч. подготовка к зачету  56  28  28 
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Сроки производственной (в т.ч. преддипломной) практики определяются 

приказом директора филиала. 

5 Содержание практики 

Содержание производственной (в том числе преддипломной) практики во 

многом определяется ее специализацией на объекте практики и соответствием, 

поставленным в процессе производственной (в том числе преддипломной) 

практики задачам. 

Общее методическое руководство практикой студентов, обучающихся по 

магистерской программе «Учет, анализ и аудит» осуществляет кафедра 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика». Непосредственное руководство 

практикой возлагается на преподавателей, утвержденных приказом директора 

филиала, и имеющих необходимый практический опыт. Как правило, для 

студентов, обучающихся по магистерской программе, руководителем практики 

является научный руководитель выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения практики студент обязан: 

  прибывать на место прохождения практики в строго установленные 

сроки; 

  соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка объекта 

практики, правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

и производственной санитарии; 

  выполнять работы, предусмотренные содержанием практики; 

  собрать, систематизировать и обобщить материал, необходимый для 

составления отчета по практике; 

  подготовить отчет о практике и представить его на подпись 

руководителю практики от организации; 

  в течение трёх дней по окончании практики представить отчетные 

документы по практике руководителю практики от университета; 

  защитить отчет по практике (в соответствии с графиком защиты в 
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университете). 

В течение производственной (в т.ч. преддипломной) практики студентам 

необходимо: 

  закрепить теоретические знания, полученные магистрами в процессе 

обучения; 

  ознакомиться с направлениями и тематикой научно- исследовательских 

учреждений в области управления рисками, страхования и экономической 

безопасности; 

  приобрести практический опыт работы в команде, профессионального 

поведения и профессиональной этики; 

  изучить задачи и функции органов (отделов, департаментов) 

управления рисками компаний, страхования и обеспечения экономической 

безопасности организаций. 

Студенты в период производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

должны научиться: 

  овладеть специальными навыками решения практических задач; 

  навыкам аналитической работы, выполняемой специалистами по 

анализу и управлению рисками и руководителей соответствующих 

подразделений экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

  анализировать правоприменительную практику обеспечения 

экономической безопасности, страхования, выявить проблемные аспекты 

механизмов управления рисками; 

  осуществлять сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы. 

В течение прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики студентами проводится комплексный анализ деятельности 

организации – места прохождения практики. 

По результатам комплексного анализа деятельности организации – места 

прохождения практики, формируется заключение о возможности использования 
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полученных результатов. 

Учитывая специфику организации, где проходит практика, разрешается 

уделять большее внимание отдельным вопросам из вышеприведенного перечня. 

Конкретные задачи и объем требований к практиканту устанавливаются 

преподавателем - руководителем практики. 

Виды работ, которые студент осваивает в рамках практики для решения 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Виды деятельности, работ и формы отчетности 

№ 

п/п 
Виды деятельности Виды работ 

Количество 

часов (недель)  

1  Теоретический вид деятельности  

1.1. Знакомство с организацией - местом 

прохождения практики (изучение правового 

поля, в котором работает организация, 

уставных и внутренних регламентных 

документов, видов лицензий (если имеются), 

знакомство с организационной структурой 

объекта практики, правилами внутреннего 

распорядка и особенностью осуществления 

финансовой работы организации или его 

подразделений). Определение обязанностей 

специалистов отдела, где осуществляется 

практика. 

1.2. Составление индивидуального 

календарного плана практики, согласование 

его с руководителем практики от 

Университета, разработка научного плана и 

программы проведения научного 

исследования, определение инструментария 

планируемого исследования.  

1.3. Теоретическое обоснование исследования 

(определение круга научных проблем для 

исследования, теоретическое обоснование 

темы выпускной квалификационной работы, 

изучение специальной литературы, в том числе 

и иностранной, подготовка обзора литературы 

(включаемого в отчет о прохождении 

практики).  

1.4. Определение целей, задач, инструментов 

исследования (постановка целей и задач 

исследования, выдвижение гипотез, 

определение необходимых источников 

информации и выявление их наличия и 

 

Графическая схема 

организационной 

структуры 

предприятия  

 

Письменная 

характеристика 

обязанностей 

специалистов 

отдела, где 

осуществляется 

практика. 

 

 

Индивидуальный 

план научно- 

исследовательской 

практики. 

 

 

Письменное 

теоретическое 

обоснование темы 

выпускной 

квалификационной 

работы, обзор 

литературы  

 

 

 

 

 

 

4 недели 
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доступности на месте прохождения практики, 

анализ и оценка доступных источников 

информации для проведения дальнейших 

экономических расчетов, разработка и 

обоснование социально - экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

исследуемых субъектов, и методики их 

расчета).  

 

Письменный отчет. 

 

2  Практический вид деятельности  

2.1. Непосредственная реализация программы 

исследования (осуществление сбора, анализа и 

обобщения информации, оценка степени 

эффективности и результативности 

деятельности организации относительно 

выбранной тематики исследования, 

построение эконометрических и финансовых 

моделей, выявление существующих 

недостатков деятельности организации и 

причин их возникновения, проведение прочих 

исследований, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы). 

2.2. Оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

2.3. Верификация гипотез и формулировка 

предложений (финальная проверка гипотез, 

выдвижение систематизированной 

совокупности предложений и рекомендаций по 

совершенствованию в т.ч. финансово-

хозяйственной деятельности организации-

места прохождения практики, внедрение 

выработанных предложений в т.ч. финансово-

хозяйственную деятельность организации).  

2.4. Составление отчета по итогам 

проделанной исследовательской работы 

(анализ показателей, полученных по 

результатам внедренных изменений, 

построение прогнозов, формулирование 

финальных выводов, выработка рекомендаций 

для более эффективной организации 

деятельности).  

 

 

Таблицы, схемы, 

диаграммы, анкеты, 

описание 

построенных 

моделей. 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет. 

 

Акт внедрения 

систематизированн

ой совокупности 

предложений и 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

 

 

Письменный отчет  

2 недели 

3  Итоговый этап  

Подготовка и защита отчёта по практике  

Защита отчета   

 

6 Формы отчетности по практике 

При прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

студент в установленные сроки представляет руководителю практики 

следующие документы: 



13 

 

- план-график прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики (приложение 1); 

- дневник практики (приложение 2); 

- письменный отчет о проделанной работе, согласно индивидуальному 

плану-графику прохождения преддипломной практики; 

- отзыв руководителя практики от организации – места прохождения 

практики. 

По итогам производственной (в т.ч. преддипломной) практики проводится 

аттестация в форме защиты отчета о практике с учетом отзыва руководителя 

практики (дифференцированный зачет). 

Аттестацию проводит руководитель практики от Барнаульского филиала 

Финуниверситета. 

К аттестации допускается студент, прошедший практику, подготовивший 

соответствующую документацию (дневник практики), имеющий отчет со всеми 

отметками о выполнении плана-графика практики. 

Прохождение всех этапов производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики (выполнение всех видов работ) является обязательным. 

Форма проведения зачета – презентация и защита отчета по практике. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике подготавливается 

студентом по результатам производственной (в т.ч. преддипломной) практики, 

он должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные в ходе 

практики. В процессе описания выполнения содержательной части программы 

практики студент должен обозначить свое личное участие в виде проделанной 

именно им работы. 

Отчёт по производственной (в т.ч. преддипломной) практике должен быть 

индивидуальным. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 

2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
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правила составления». 

Структура отчета: 

1. Титульный лист (приложение 3). 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры; вид 

практики; ФИО студента, руководителя практики от кафедры, руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и их подписи. 

2. Содержание (с указанием страниц разделов отчета о практике). 

3. Введение. 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 

4. Основная часть. 

В разделе должна быть характеристика организации (подразделения 

организации), в которой студент проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы (в соответствии с целями и задачами программы 

практики и индивидуальным заданием). 

5. Заключение. 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера, на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS WORD, 

шрифтом Times New Roman размером 14 через полтора интервала, с 

выравниванием по ширине страницы. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее –20 мм, левое - 30 мм, абзац отступ - 1, 25 см. 

Отчет о практике составляется в объеме не менее 30 страниц текста без 

учета приложений.  

К отчету прилагается:  

1. План-график прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 
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практики; 

2. Дневник.  

3. Отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в 

которой осуществлялось прохождение практики о работе студента - 

практиканта.  

Отзыв руководителя практики от организации о работе практиканта 

приводится на фирменном бланке организации (приложение 4). Отзыв должен 

содержать краткую оценку уровня теоретической и практической подготовки 

студента, качества выполненной им работы, характеристику проявленных 

практикантом деловых качеств и отношения к работе. В отзыве отмечаются 

недостатки в работе практиканта, если таковые имели место.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник (содержащий в т.ч. 

календарный план), отзыв руководителя от организации) студенту следует 

подписать самому и у руководителей практики. 

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике в 

соответствии с графиком защиты, утвержденным кафедрой.  

Аттестация каждого студента по итогам производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики осуществляется в ходе защиты отчёта. При 

выставлении оценки учитывается факт решения обучающимся задач практики, 

полнота приобретённых профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков, содержание и правильность оформления студентом отчета по практике, 

отзыв руководителя практики от организации - места прохождения практики, 

качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Итоги защиты производственной (в том числе преддипломной) практики 

отражаются в Приложении к диплому. 

Типовые вопросы и задания для зачета по практике 

1. Каковы основные задачи и функции управления (отдела), в котором Вы 

проходили практику? 

2. Каков должностной регламент специалистов соответствующих 
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структурных подразделений организации? 

3. Каковы типичные проблемы организации учета, анализа и 

налогообложения в организации, в которой Вы проходили практику?  

4. Какие предложения по совершенствованию методов и приемов учета, 

анализа, аудита в организации Вы можете дать?  

5. Объясните механизм применения в исследуемой организации системы 

внутреннего контроля над фактами хозяйственной деятельности. 

6. Дайте обобщенную характеристику практики досудебного 

регулирования коммерческих споров. 

7. Каковы особенности управления хозяйственными рисками в 

исследуемой организации? 

8. Каковы особенности налогообложения в исследуемой организации? 

9. Охарактеризуйте основные элементы учетной политики 

хозяйствующего субъекта в целях бухгалтерского учета и налогообложения? 

10. Охарактеризуйте роль договорной политики в принятии обоснованных 

управленческих решений и ее влияние на формирование налоговых обязательств 

хозяйствующего субъекта.  

11. Охарактеризуйте способы и методы налогового планирования и 

прогнозирования, принятые в организации.  

12. Проанализируйте организацию работы корпоративной службы на 

предмет соответствия принципам эффективного управления финансово – 

хозяйственной деятельностью. 

13. Выявите основные бухгалтерские риски хозяйствующего субъекта с 

учетом формируемой им учетной политики. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые получены студентами в процессе 

прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики.  
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В качестве шкалы оценивания используется трехуровневая шкала 

освоения компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), для каждого из 

которых разработаны критерии оценивания.  

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания:  

  оценка 5 «отлично» и «зачтено» соответствует высокому уровню 

сформированности компетенции;  

  оценка 4 «хорошо» и «зачтено» соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции;  

  оценка 3 «удовлетворительно» и «зачтено» соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции;  

  оценка 2 «неудовлетворительно» и «незачтено» - компетенция не 

сформирована.  

Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенции 

ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать: 
- существующие методы 

обоснования 

организационно - 
управленческих 

решений, условия и 

ограничения их 
применения; 

- концепции развития 

теории и практики 

оценки эффективности 
принятых 

организационно-

управленческих 
решений. 

Уметь: 

- применять 
профессиональные 

знания с целью 

принятия 

организационно-
управленческих 

решений; 

- осуществлять поиск и 
анализ необходимой для 

принятия 

Знать: 
- категориальный аппарат, используемый для оценки 

эффективности организационно - управленческих решений; 

- приемы и методы, применяемые для оценки эффективности 
организационно - управленческих решений. 

Уметь: 
- применять на практике приемы и методы для оценки 
эффективности организационно - управленческих решений; 

Владеть:  
- приемами и методами документального оформления 

результатов анализа обоснованности организационно - 
управленческих решений; 

- приемами и методами управления бизнес – процессами 

организации. 

Пороговый 
уровень (50-

69 баллов) 

Знать: 

- категориальный аппарат, используемый для оценки 

эффективности организационно - управленческих решений; 
- приемы и методы, применяемые для оценки эффективности 

организационно - управленческих решений; 

- существующие методы обоснования организационно - 
управленческих решений условия и ограничения их 

применения. 

Уметь: 
- применять на практике приемы и методы для оценки 

эффективности организационно - управленческих решений; 

- выбирать и использовать методы обоснования 

Продвинутый 

уровень (70-

85 баллов) 
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организационно - 

управленческих 
решений информации. 

Владеть: 

- существующими 
методами обоснования 

организационно - 

управленческих 

решений; 
- методикой адаптации 

методов обоснования 

организационно - 
управленческих 

решений к меняющимся 

условиям. 

организационно - управленческих решений в конкретной 

ситуации. 

Владеть:  
- приемами и методами документального оформления 

результатов анализа обоснованности организационно - 
управленческих решений; 

- приемами и методами управления бизнес – процессами 

организации; 

- методикой адаптации методов обоснования организационно 
- управленческих решений к меняющимся условиям. 

Знать: 
- существующие методы обоснования организационно - 

управленческих решений условия и ограничения их 

применения; 
- категориальный аппарат, используемый для оценки 

эффективности организационно - управленческих решений; 

- научные гипотезы, применяемые для анализа 

организационно - управленческих решений с учетом факторов 
риска; 

- приемы и методы, применяемые для оценки эффективности 

организационно - управленческих решений; 
- концепции развития теории и практики оценки риска в 

условиях неопределенности. 

Уметь: 
- выбирать и использовать методы обоснования 
организационно - управленческих решений в конкретной 

ситуации; 

- своевременно корректировать методы обоснования 
организационно - управленческих решений при 

необходимости их адаптации к меняющимся условиям; 

- применять на практике приемы и методы для оценки 
эффективности организационно - управленческих решений с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности. 

Владеть:  
- существующими методами обоснования организационно - 
управленческих решений, 

- методикой адаптации методов обоснования организационно 

- управленческих решений к меняющимся условиям; 
- приемами и методами документального оформления 

результатов анализа обоснованности организационно - 

управленческих решений. 

Высокий 
уровень (86-

100 баллов) 

ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Знать: 

- основные методы 
разработки и принятия 

организационно - 

управленческих 

решений в 
профессиональной 

сфере; 

- основы налогового 
законодательства, 

бухгалтерского учета и 

Знать: 

- основные методы разработки и принятия организационно - 
управленческих решений в профессиональной сфере. 

Уметь: 

- применять профессиональные знания с целью принятия 

организационно-управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками выработки организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере. 

Пороговый 

уровень (50-
69 баллов) 

Знать: 

- основные методы разработки и принятия организационно - 

Продвинутый 

уровень (70-
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аудита, сложившуюся 

арбитражную практику 
и разъяснения 

уполномоченных 

органов по применению 
норм законодательства. 

Уметь: 

- применять 

профессиональные 
знания с целью 

принятия 

организационно-
управленческих 

решений; 

- осуществлять поиск и 
анализ необходимой для 

принятия 

организационно - 

управленческих 
решений информации. 

Владеть: 

- навыками выработки 
организационно-

управленческих 

решений в 
профессиональной 

сфере с учетом 

сложившейся 

арбитражной практики 
и разъяснений 

уполномоченных 

органов по применению 
норм законодательства 

управленческих решений в профессиональной сфере; 

- основы налогового законодательства, бухгалтерского учета и 
аудита, необходимые для принятия организационно - 

управленческих решений в профессиональной сфере. 

Уметь: 
- применять профессиональные знания с целью принятия 

организационно-управленческих решений; 

- применять приемы и способы получения, обобщения и 

анализа информации с целью принятия организационно-
управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками выработки организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере; 

- навыками адаптации организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере в связи с изменяющимися 
условиями хозяйствования. 

85 баллов) 

Знать: 

- основные методы разработки и принятия организационно - 
управленческих решений в профессиональной сфере; 

- основы налогового законодательства, бухгалтерского учета 

и аудита, сложившуюся арбитражную практику и разъяснения 
уполномоченных органов по применению норм 

законодательства. 

Уметь: 

- применять профессиональные знания с целью принятия 
организационно-управленческих решений; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой для принятия 

организационно - управленческих решений информации. 

Владеть: 

- навыками выработки организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере с учетом сложившейся 
арбитражной практики и разъяснений уполномоченных 

органов по применению норм законодательства 

Высокий 

уровень (86-
100 баллов) 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Знать: 

- источники получения 

информации, 
отражающей 

специфические 

особенности 

деятельности компании 
и направления развития 

бизнес – модели. 

Уметь: 
- разрабатывать 

положения учетной 

политики для целей 
управленческого учета 

и контроллинга. 

Владеть: 

- способами подготовки 

Знать: 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет и аудит на территории РФ; 
- стандарты бухгалтерского учета и аудита, применяемые на 

территории РФ; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать содержание нормативно - 
правовых актов; 

Владеть: 

- навыками разработки и анализа учетной политики 
организации на основании действующих нормативно – 

правовых актов. 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать: 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет и аудит на территории РФ; 

- стандарты бухгалтерского учета и аудита, применяемые на 
территории РФ; 

Продвинутый 
уровень (70-

85 баллов) 
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информации, 

отражающей 
специфические 

особенности 

деятельности компании. 

- особенности нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и аудита за рубежом; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать содержание нормативно 

правовых актов; 
- использовать материалы действующей нормативно - 

правовой базы для организации и ведения бухгалтерского 

учета и аудита в компании; 

Владеть: 
- навыками разработки учетной политики организации на 

основании действующих нормативно – правовых актов; 

- способами внесения изменений в учетную политику 
организации при изменении действующих нормативно – 

правовых актов. 

Знать: 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет и аудит на территории РФ; 

- стандарты бухгалтерского учета и аудита, применяемые на 
территории РФ; 

- особенности нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и аудита за рубежом;  
- концепции развития бухгалтерского учета и аудита в РФ; 

- принципы и правила эффективной организации и ведения 

учета. 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать содержание нормативно 

правовых актов; 

- использовать материалы действующей нормативно - 
правовой базы для организации и ведения бухгалтерского 

учета и аудита в компании; 

- использовать материалы действующей нормативно - 
правовой базы для подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Владеть: 

- навыками разработки учетной политики организации на 
основании действующих нормативно – правовых актов; 

- информационной базой, необходимой для анализа 

деятельности предприятия; 
- навыками использования полученных знаний для 

выполнения профессиональной деятельности на практике. 

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 

ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Знать: 

- порядок учетно-

аналитического 
обоснования 

оптимальных 

стратегических 

решений на всех 
уровнях управления 

организацией. 

Уметь: 
- обрабатывать 

информацию для 

Знать: 

- перечень информационных источников для учетно-

аналитического обоснования решений на всех уровнях. 

Уметь: 

- обрабатывать стандартные операции в целях сбора 

информации для оптимальных управленческих решений. 

Владеть: 
- методами сбора, оценки и обработки информации для 

принятия оптимальных управленческих решений. 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать: 

- перечень информационных источников для учетно-

аналитического обоснования решений на всех уровнях; 

Продвинутый 

уровень (70-

85 баллов) 
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обоснования 

оптимальных 
стратегических 

решений на всех 

уровнях управления 
организацией. 

Владеть: 

- навыками учетно-

аналитического 
обоснования 

оптимальных 

стратегических 
решений на всех 

уровнях управления 

организацией. 

- категориально – понятийный аппарат, используемый для 

разработки оптимальных стратегических управленческих 
решений 

Уметь: 

- обрабатывать информацию для обоснования оптимальных 
стратегических управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками учетно-аналитического обоснования оптимальных 

стратегических решений на всех уровнях управления 

Знать: 

- перечень информационных источников для учетно-
аналитического обоснования решений на всех уровнях; 

- категориально – понятийный аппарат, используемый для 

разработки оптимальных стратегических управленческих 
решений 

- основные методы разработки и принятия организационно - 

управленческих решений в профессиональной сфере. 

Уметь: 
- формировать информацию для обоснования оптимальных 

стратегических решений на всех уровнях управления 

организацией. 

Владеть: 

- навыками презентации результатов анализа возможных 

сценариев развития организации. 

Высокий 

уровень (86-
100 баллов) 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Нормативно-правовые акты: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2 Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности».  

4 Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

5 Федеральный закон от 30.12.08 г.№ 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  

6 Постановление Правительства РФ № 696 от 23 сентября 2003 г. «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности в РФ» 

7 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 24.07.1998 г. № 34н 
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8 Положения по Бухгалтерскому учету (ПБУ 1- 24) с учетом изменений 

по состоянию на 01.01.2016 г. 

9 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утв. 

приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Основная литература: 

10 Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / под ред. В.И. 

Бариленко. – 4-е изд.; перераб. – М.: Кнорус, 2014. – 240 с.  

11 Аудит: учебник / Р.П. Булыга, А.К. Андронова, Н.Д. Бровкина и др.; 

Финуниверситет; под ред. Р.П. Булыги. - 3-е изд., перераб. и доп..- М. : ЮНИТИ¸ 

2013.- 431 с. (ЭБС Знаниум). 

12 Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А. 

Вахрушина. - М.: Омега – Л, 2013. - 489 с. 

13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под ред. В.И. Бариленко. - М.: 

Юрайт, 2015. - 455 с. (ЭБС Юрайт). 

14 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. 

В.Г. Гетьмана .— 2-е изд., перераб. И доп. — М. : Инфра-М, 2014 .— 559 с. — 

(Высшее образование) (ЭБС Знаниум). 

15 Финансовый учет для магистров: учебник / под ред. А.М. Петрова - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. (ЭБС Знаниум). 

16 Финансовый учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. – 5-е изд.; перераб. 

и доп. – М.: Инфра-М, 2014. – 784 с. 

Дополнительная литература: 

17 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / под ред. Я.В. 

Соколова. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.  

18 Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / под ред. Н.Г. 

Сапожниковой. - М.: Инфра-М, 2014. 

19 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 
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принятия экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. - 5-е изд.; испр. - 

М.: Омега-Л, 2014. - 348 с. 

20 Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В. Б. 

Ивашкевич. – 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 448 с. 

21 Кеворкова Ж.А. Практический аудит (схемы, таблицы, комментарии): 

учеб. пособие/ Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева. - М.: Проспект, 

2015. - 432 с. (ЭБС Book.ru) 

22 Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций: учеб. пособие / И. В. Кобелева, Н. С. Ивашина. - М.: 

Инфра-М, 2015. - 256 с.  

23 Ларионова И.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / И. А. Ларионова, 

С. В. Левичева. - Барнаул: АлтГТУ, 2014.  

24 Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика 

проведения аудиторских проверок: учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. 

Кыштымова - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 - 560 

с. (ЭБС Знаниум). 

25 Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по 

МСФО: учебник / Н. С. Пласкова, - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 

272 с.  

26 Подольский, В.И. Аудит: учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин. – 4-

е изд.; перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 587 с. (ЭБС Юрайт) 

27 Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / Г. В. Савицкая. - 6-е изд.; перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 

2015. - 607 с. 

28 Филипьев Д.Ю. Внутренний контроль и аудит: учеб. пособие / Д. Ю. 

Филипьев, Н. В. Пислегина. - Барнаул: [ИП Колмогоров И.А.], 2014.  

29 Чугаева Т.Д. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

теория и практика: учеб. пособие / Т. Д. Чугаева. - Барнаул: ИП Колмогорова 

И.А., 2013. - 156 с.  

30 Щетинин Е.Н. Теория экономического анализа: учеб. пособие / Е. Н. 
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Щетинин. - 2-е изд.; испр. и доп. - Барнаул: Хамелеон, 2012. - 96 с.  

Периодические издания 

Материалы, опубликованные в журналах «Международный бухгалтерский 

учет», «Корпоративная отчетность. МСФО», «Бухгалтерский учет». 

Интернет ресурсы 
 

1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

2 Официальные сайты государственных органов (Министерства 

финансов РФ, Федеральной налоговой службы России и др). 

3 Официальные сайты РФ, Госдумы Алтайского края и города 

Барнаула; 

4 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

[Сайт]. -URL: http:// www.minfin.ru -  

5 Сайты основных экономических журналов (Бухгалтерский учет, 

Главбух, Экономика и жизнь и др.). 

6 Справочная правовая система «Гарант» [Сайт].  -URL: http:// 

www.garant.ru.. 

7 Справочная правовая система КонсультантПлюс» [Сайт].  -URL: 

http:// www.consultant.ru. 

8 Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: [Сайт]. - URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

9 Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

10 Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства 

«ИНФРА-М» 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (в т.ч. преддипломной) практики, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 программы пакета Microsoft Office и справочно-правовых систем. 

 поисковые системы (Yandex, Google и др.)  
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 сетевые учебно-методические комплексы (УМК-С). 

 http://www.consultant.ru – Сайт правовой системы «Консультант Плюс»  

 http://www.garant.ru – Сайт правовой системы «Гарант» 

10  Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики 

Материально-технический блок, обеспечивающий учебную практику, 

включает: 

 Компьютерные классы, соответствующие действующим требованиям 

техники безопасности; 

 компьютерная техника; 

 программное обеспечение; 

 доступ к сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы: Формирование системы управленческого учета в торговых организациях 
(согласовывается с руководителем) 

 

№ Этапы и 

разделы 

практики 

Управление, 

отдел 

Выполняемая работа по 

должности 

Продолжительность 

в днях 

     

     

     

     

     

     

 

Студент ________________________________ подпись ________________ФИО 

 

Руководитель практики  

от кафедры______________________________ подпись ________________ФИО 

 

Руководитель практики  

от организации __________________________ подпись ________________ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Барнаульский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Студент __________________________________________________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

________курс, группа _______ 

 

направляется на (в) _____________________________________________ 

     (организация) 

 

_____________________________________________ 

 

 

I. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану c ____________ по_______________________________ 

__________ 

Дата прибытия на практику 

_____________________________________________ 

 

Дата выбытия с места практики____________________________________ 

 

II. Руководитель практики от Барнаульского филиала Финуниверситета 

 

Кафедра_______________________________________________________________

_ 

Ученое звание_______________________________________ 

 

Фамилия____________________________________ 

 

Имя_________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________

_ 

 

III. Руководитель практики от организации 

 

Должность___________________________________ 

 

Фамилия____________________________________ 

 

Имя_________________________________________ 

 

Отчество _____________________________________________ 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ежедневные записи студентов по практике 

 

 

Дата 

 

Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметка 

руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

 

 

 

Направление   38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

 

 

 

Место практики:    ООО «Кверт», г. Барнаул  
                 (название организации) 

 

Студент (ка) ________________________      Соколова Марина Ивановна 
                       (подпись) 

 

№ личного дела                             ____________________ 

 

Руководитель практики  

от организации   _____________ Петров В.И., главный бухгалтер  ООО «Кверт» 
                                                     (подпись)                                                    
                                                                                                            

Руководитель практики  

от филиала                           _____________     Глубокова Л.Г., к.э.н., доцент 
                                                    (подпись)            

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Требования к отзыву о работе студента 

с места прохождения практики 

 

1. Отзыв составляется по окончании практики ее руководителем от 

организации - места прохождения практики.  

2. В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, сроки прохождения.  

3. В отзыве должны быть отражены:  

 полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального задания;  

 степень выполнения студентом заданий, полученных в период 

прохождения практики;  

 уровень сформированности у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций, проявленных в ходе практики;  

 оценка по результатам прохождения практики.  

4. Отзыв оформляется на бланке организации – места прохождения 

практики и подписывается руководителем практики от организации. Подпись 

руководителя от организации - места прохождения практики заверяется печатью 

организации, отдела кадров, канцелярии и т.п. 


