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1 Наименование вида и типов практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Программа производственной практики разработана с учетом следующих 

нормативно-методических документов: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «Магистр»); 

– Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

– учебного плана по направлению подготовки «Экономика», программа 

подготовки магистров «Учет, анализ, аудит»; 

– календарного учебного графика подготовки по направлению; 

– рабочих учебных программ по дисциплинам направления. 

2 Цели и задачи практики 

Целью производственной практики является систематизация, обобщение 

и углубление теоретических знаний, и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, формирование 

профессиональных умений и приобретение опыта профессиональной 

деятельности магистра экономики: учетной (ведения учета, формирования 

отчетности), научно-исследовательской, организационно-управленческой в 

учетной сфере.  

Задачами производственной практики являются: 

1 приобретение студентами практического опыта учетной работы в 

бухгалтерских службах реальной организации; 
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2 овладение специальными навыками практического применения 

способов и методик ведения бухгалтерского и управленческого учета; 

3 углубление теоретических знаний в области учета и правового 

обеспечения бизнеса при вынесении профессиональных суждений; 

4 совершенствование навыков самостоятельного поиска и обработки 

исходной информации, необходимой для ведения учета и составления 

отчетности; 

5 использование современных информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач в учетной сфере; 

6 закрепление навыков работы с нормативно-правовой и 

методической базой обеспечения деятельности бухгалтерской службы; 

7 приобретение практического опыта работы в команде, 

профессионального поведения и профессиональной этики; 

8 осуществление сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3 Перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения с указанием индикаторов их 

достижения при прохождении практики 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знания 

и умения), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ДКН – 1 Способность 

построения 

эффективной 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

1. Применяет 

современные мировые 

подходы при разработке 

системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

организациях; 

1. Уметь: разрабатывать 

рекомендации по 

совершенствованию системы 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях 

Знать: современные мировые 

подходы при разработке 

системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

организациях 

2. Использует 

методический 

инструментарий оценки 

2. Уметь: применять 

методический инструментарий 

оценки эффективности 
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стандартами 

бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности 

эффективности 

функционирования 

системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

организациях для 

выработки рекомендаций 

по ее 

совершенствованию. 

функционирования системы 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях для 

выработки рекомендаций по 

ее совершенствованию  

Знать: методы и способы 

оценки эффективности 

функционирования системы 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях 

ДКН – 3 Способность 

систематизировать 

учетную и 

внеучетную 

информацию 

различных видов с 

целью 

формирования 

системы ключевых 

показателей оценки 

деятельности 

организации и ее 

бизнес – сегментов, 

умение 

планирования 

экономической 

политики 

организации с целью 

предотвращения 

отрицательных 

результатов ее 

деятельности 

1. Применяет 

теоретические знания и 

экономические законы 

для анализа и описания 

основных бизнес – 

процессов 

экономического 

субъекта 

1. Уметь: применять 

теоретические знания и 

экономические законы для 

анализа и описания основных 

бизнес – процессов 

экономического субъекта 

Знать: основные 

экономические законы для 

анализа и описания основных 

бизнес – процессов 

экономического субъекта 

2. Применяет 

современные подходы 

при моделировании 

сценариев развития 

экономической ситуации 

2. Уметь: применять 

современные подходы при 

моделировании сценариев 

развития экономической 

ситуации 

Знать: современные подходы 

при моделировании сценариев 

развития экономической 

ситуации 

ДКН – 5 Способность 

организации 

системы 

внутреннего 

контроля 

организации и 

владение методикой 

проведения 

внутреннего аудита 

(контроля) в 

организации или 

группе компаний 

1. Демонстрирует 

навыки применения 

алгоритмов программ 

формированию 

программ внутреннего 

контроля качества 

аудита в различных 

ситуациях. 

1. Знать: действующие 

нормативные документы и 

методические материалы в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, основные 

элементы системы 

внутреннего контроля, 

основные информационные 

технологии внутреннего 

аудита бизнес – процессов, 

основные понятия, методы и 

инструменты количественного 

и качественного анализа 

бизнес – процессов группы 

компаний. 

Уметь: обосновать стратегию 

проведения внутреннего 
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аудита, применить 

методический инструментарий 

и обобщить результаты 

проверок. 

2. Применяет 

теоретические знания 

при формировании 

программ внутреннего 

контроля качества услуг 

аудиторской 

организации. 

2. Знать: механизм 

применения современных 

методов аудита при проверке 

всех сегментов бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности 

и налогообложения. 

Уметь: применять 

нормативное 

законодательство при 

формировании программ 

внутреннего контроля 

качества услуг аудиторской 

организации, прикладные 

методики организации СВК и 

проведения внутреннего 

аудита всех сегментов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

использовать результаты 

аудита в подготовке 

конкретных рекомендаций в 

области бухгалтерского учета 

при изменении внешних 

условий и внутренних 

факторов развития 

организации; проводить 

анализ проблемных ситуаций. 

ДКН – 6 Владение методикой 

оказания 

консалтинговых 

услуг коммерческим 

и некоммерческим 

организациям 

различных 

организационно – 

правовых форм, 

финансово 

кредитным 

учреждениям 

1. Формирует и 

применяет методики 

выявления, 

идентификации и 

квалификации основных 

рисков бизнеса 

консультируемого лица. 

1. Знать: действующие 

нормативные документы и 

методические материалы в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, основные 

элементы процесса 

проведения консалтинговых 

услуг, основные 

информационные технологии 

внутреннего аудита, основные 

понятия, методы и 

инструменты анализа бизнес-

процессов группы компаний, 

кредитных учреждений. 

Уметь: обосновать стратегию 

проведения консалтинговых 

услуг, применить 

методический инструментарий 

выявления, идентификации и 

квалификации основных 

рисков бизнеса и обобщить 
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результаты проверок; 

использовать современные 

методы аудита при оказании 

консалтинговых услуг. 

2. Использует методы 

оценки рисков 

искажения финансовой 

информации и 

показателей финансовых 

отчетов. 

2. Знать: методы выявления, 

идентификации и 

квалификации основных 

рисков бизнеса, методы 

оценки рисков искажения 

финансовой информации и 

показателей финансовых 

отчетов. 

Уметь: выявлять и 

определять величину рисков 

бизнеса, применять методы 

оценки рисков искажения 

финансовой информации и 

показателей финансовых 

отчетов. 

УК-5 Способность 

руководить работой 

команды, принимать 

организационно-

управленческие 

решения для 

достижения 

поставленной цели, 

нести за них 

ответственность 

1.Организовывает работу 

в команде, ставит цели 

командной работы. 

1. Знать: цели, принципы, 

методики организации 

командной работы в 

профессиональной сфере. 

Уметь: организовывать 

работу в команде, ставить 

цели командной работы. 

2.Вырабатывает 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели на 

основе задач и методов 

их решения. 

2. Знать: задачи и методы 

выработки командной 

стратегии. 

Уметь: вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

3.Принимает 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения. 

3. Знать: цель и последствия 

принятия ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения. 

Уметь: принимать 

ответственность за принятые 

организационно-

управленческие решения 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в раздел Б.2 «Практики, в том числе 

Научно-исследовательская работа «НИР» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа подготовки 

магистров «Учет, анализ, аудит» для заочной формы обучения. Практика 
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представляет собой вид учебно – научной деятельности, непосредственно 

ориентированной на профессионально – практическую подготовку студентов.  

Производственная практика является одним из завершающих этапов 

образовательного процесса, предусмотрена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования Финансового университета 

по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом №1588/о от 08.09.2014 г.), и рабочим учебным планом по 

направленности магистерской программе «Учет, анализ, аудит». 

Производственная практика по направленности магистерской программы 

«Учет, анализ, аудит» может быть организована в организациях реального 

сектора экономики, финансово-кредитных организациях, консалтинговых и 

аудиторских компаниях, научно-исследовательских учреждениях и высших 

учебных заведениях, а также по основному месту работы студента (в случае его 

трудовой занятости и соответствия должности профилю магистерской 

программы). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин 

обязательного модуля: «Финансовый учет (продвинутый курс)», 

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в отдельных сферах экономики», 

«Договорное право», «Международные стандарты финансовой отчетности 

(продвинутый курс)», «Корпоративное право (финансовый аспект)», 

«Консолидация и трансформация финансовой отчетности», «Налоговое право». 

Приступая к практике, студенты должны владеть: 

– знаниями законодательства, регулирующего хозяйственную 

деятельность в России; 

– знаниями законодательства и нормативного регулирования в сфере 

бухгалтерского учета и его правового обеспечения;  

– умениями проводить поиск необходимой научной и учебной 

литературы, фактического материала по избранной проблематике выпускной 

квалификационной работы;  

– навыками работы со стандартами учета (национальными и 
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международными); научной литературой в учетно – правовой сфере; 

бухгалтерской отчетностью организаций; консолидированной (финансовой) 

отчетностью групп; учетно-правовой информацией реальных экономических 

субъектов по избранной проблематике выпускной квалификационной работы. 

Ответственность за организацию и проведение производственной 

практики и учебно-методическое руководство осуществляет выпускающая 

кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе». 

5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Период производственной практики для студентов магистерской 

программы заочного обучения составляет 8 недель (12 зачетных ед.) или 432 

часа. Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в виде зачета. 

Практика включает в себя два основных этапа: прохождение 

производственной практики и подготовка аналитического отчета. Сроки 

проведения производственной практики определяются приказом директора 

Барнаульского филиала Финуниверситета. 

На этапе прохождения производственной практики студент должен 

решить следующие задачи: 

- выбор места прохождения практики и направления практической 

работы;  

- сбор необходимой для выполнения данной работы информации на 

основании изучения научных, справочных, исторических и иных источников; 

- выполнение основного объема работ по практике в соответствии 

задачами, поставленными научным руководителем. 

Результаты производственной практики обобщаются студентом в 

аналитическом отчете, который представляется руководителю 

производственной практики. 

Основными целями аналитического отчета, составленного по результатам 

проведенной во время прохождения производственной практики работы, 
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являются:  

- краткое изложение теоретических и практических основ изученных 

ранее результатов, использованных в ходе прохождения практики;  

- формализация и детальное изложение разработок, осуществленных 

студентом в ходе прохождения практики. 

6 Содержание практики 

Содержание производственной практики во многом определяется ее 

специализацией на объекте практики и соответствием, поставленным в 

процессе производственной практики задачам. 

Общее методическое руководство практикой студентов, обучающихся по 

магистерской программе «Учет, анализ, аудит» осуществляет кафедра «Учет и 

информационные технологии в бизнесе». Непосредственное руководство 

практикой возлагается на преподавателей, утвержденных приказом директора 

Барнаульского филиала Финуниверситета, и имеющих необходимый 

практический опыт. Как правило, для студентов, обучающихся по магистерской 

программе, руководителем практики является научный руководитель 

выпускной квалификационной работы. 

Студенты в период производственной практики должны научиться: 

  владеть 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 
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организации – места прохождения практики. 

По результатам комплексного анализа деятельности организации – места 

прохождения практики, формируется заключение о возможности 

использования 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 2. 

Таблица 2 – 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).  

 

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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1.4. Определение целей, задач, инструментов 

исследования (постановка целей и задач 

исследования, выдвижение гипотез, 

определение необходимых источников 

информации и выявление их наличия и 

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. 

 

 

 

3,5 недели 

3  Итоговый этап  

- подготовка отчета по практике; 

 

 

- защита отчёта по практике  

 

Письменный отчет 

 

 

Защита отчета  

 

26 часов (0,5 

недели) 

 

1 час 

4  ИТОГО  432 часа 
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7 Формы отчетности по практике 

При прохождении производственной практики студент в установленные 

сроки представляет руководителю практики следующие документы: 

- индивидуальное задание (приложение 1); 

- план-график работы (приложение 2); 

- дневник практики (приложение 3); 

- письменный отчет (приложение 4); 

- отзыв руководителя практики от организации – места прохождения 

практики ((приложение 5). 

По итогам производственной 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 практики (выполнение всех 

видов работ) является обязательным. 

Форма проведения зачета – презентация и защита отчета по практике. 

Отчет по производственной практике подготавливается студентом по 

результатам производственной 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 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 
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и правила составления». 

Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

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. Индивидуальное задание. 
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2. План-график работы. 

3. Дневник. 

4. 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 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 практики отражаются в Приложении к 

диплому. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе практики, содержится в 

разделе 3, в котором приводится перечень планируемых результатов обучения с 

указанием индикаторов их достижения при прохождении практики в процессе 

освоения образовательной программы. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и 

знаний 

Формой промежуточной аттестации является зачет с выставлением 

оценки в баллах. Оценка знаний студентов осуществляется с учетом: 

– оценки за работу в процессе практики (до 40 баллов);  

– оценки итоговых знаний и умений в ходе зачета (до 60 баллов). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов 

их достижения и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики». 

Для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний 

студенту могут быть заданы следующие вопросы – задания. 

Примеры оценочных средств 

2018 года 

Компетенция Типовые задания 

ДКН – 1 

Способность 

построения 

эффективной 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

1. Применяет современные мировые подходы при разработке 

системы бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях. 

1.Задание 

Опишите применяемые в организации методики бухгалтерского учета, 

анализа, аудита, их недостатки и преимущества. 

2. Задание 

Опишите внешнюю среду организации, влияющую на применяемые 

методики в области учета, отчетности и анализа. 

3. Задание 

Сделайте предложения по совершенствованию методик бухгалтерского 

учета в организации в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 

4. Задание 

Проанализируйте соответствие документооборота организации 

современным методам организации документооборота. 
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отчетности 2. Использует методический инструментарий оценки 

эффективности функционирования системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях для выработки рекомендаций по 

ее совершенствованию. 

1. Задание 

Оцените эффективность существующих в организации СБУ и СВК, 

выявите их «узкие места» 

2. Задание 

Разработайте рекомендации по повышению эффективности СБУ И СВК 

в исследуемой организации. 

3. Задание 

Оцените эффективность существующей в организации СБУ в целом и 

отдельным объектам бухгалтерского учета. 

4. Задание 

Оцените эффективность существующей в организации СВК в целом и 

отдельным объектам внутреннего контроля 

ДКН – 3 

Способность 

систематизировать 

учетную и 

внеучетную 

информацию 

различных видов с 

целью 

формирования 

системы 

ключевых 

показателей 

оценки 

деятельности 

организации и ее 

бизнес – 

сегментов, умение 

планирования 

экономической 

политики 

организации с 

целью 

предотвращения 

отрицательных 

результатов ее 

деятельности 

1. Применяет теоретические знания и экономические законы для 

анализа и описания основных бизнес – процессов экономического 

субъекта 

1. Задание 

Проведите факторный анализ рентабельности продаж в исследуемой 

организации 

2. Задание 

Проведите ликвидности и платежеспособности организации 

3. Задание 

Проведите анализ финансовой устойчивости организации 

4. Задание 

Проведите анализ рентабельности основных средств 

2. Применяет современные подходы при моделировании сценариев 

развития экономической ситуации 

1.Задание 

Опишите принципы, постановки, формы и методы реализации 

исследовательских и прикладных задач, решаемых в организации в 

учетной области. 

2. Задание 

Предложите более современные формы, методы и инструменты 

реализации исследовательских и прикладных задач учета в 

организации. 

3. Задание 

Опишите информационные технологии учета, используемые в 

организации, провести их критический анализ и сделать предложения 

по актуализации информационных технологий, их соответствию 

цифровизации в учете. 

4. Задание  

Проанализируйте разрешающие способности программных продуктов, 

применяемых организацией в области учета. 

5. Задание 

Сделайте предложения по использованию результатов осуществленных 

в организации проектов или во внутренних учетно-отчетных 

методических документах. 

ДКН – 5 

Способность 

1. Демонстрирует навыки применения алгоритмов программ по 

формированию программ внутреннего контроля качества аудита в 
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организации 

системы 

внутреннего 

контроля 

организации и 

владение 

методикой 

проведения 

внутреннего 

аудита (контроля) 

в организации или 

группе компаний 

различных ситуациях 

1. Задание 

Опишите, какие контрольно – ревизионные подразделения имеются у 

хозяйствующего субъекта, их цели и задачи и методики, используемые 

при организации процесса внутреннего контроля. 

2. Задание 

Сделайте предложения по улучшению организации и руководства 

подразделениями внутреннего контроля хозяйствующего субъекта. 

3. Задание 

Опишите организацию процесса планирования деятельности 

подразделения внутреннего контроля в организации 

4. Задание 

Опишите организацию процесса утверждения планов работы 

подразделения внутреннего контроля в организации 

2. Применяет теоретические знания при формировании программ 

внутреннего контроля качества услуг аудиторской организации. 

1. Задание 

Опишите организацию процесса формирования программ по 

внутреннему контролю качества услуг аудиторской организации 

2. Задание 

Опишите организацию процесса утверждения программ по внутреннему 

контролю качества услуг аудиторской организации 

3. Задание 

Опишите организацию процесса формирования программ по 

внутреннему контролю качества услуг по аудиту финансовой 

отчетности 

4. Задание 

Опишите организацию процесса формирования программ по 

внутреннему контролю качества сопутствующих услуг 

ДКН – 6 

Владение 

методикой 

оказания 

консалтинговых 

услуг 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям 

различных 

организационно – 

правовых форм, 

финансово 

кредитным 

учреждениям 

1. Формирует и применяет методики выявления, идентификации и 

квалификации основных рисков бизнеса консультируемого лица 

1. Задание 

Опишите процесс идентификации основных рисков бизнеса 

консультируемого лица 

2. Задание 

Опишите процесс квалификации основных рисков бизнеса 

консультируемого лица 

3. Задание 

Опишите процесс оценки основных рисков бизнеса консультируемого 

лица 

4. Задание 

Опишите процесс управления основными рисками бизнеса 

консультируемого лица 

2. Использует методы оценки рисков искажения финансовой 

информации и показателей финансовых отчетов 

1. Задание 

Опишите процесс идентификации рисков искажения финансовой 

информации и показателей финансовых отчетов аудируемого лица 

2. Задание 

Опишите процесс оценки рисков искажения финансовой информации и 

показателей финансовых отчетов аудируемого лица 

3. Задание 
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Опишите процесс квалификации рисков искажения финансовой 

информации и показателей финансовых отчетов аудируемого лица 

4. Задание 

Опишите методы снижения рисков искажения финансовой информации 

и показателей финансовых отчетов аудируемого лица 

УК – 5 

Способность 

руководить 

работой команды, 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения для 

достижения 

поставленной 

цели, нести за них 

ответственность 

1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной 

работы 

1. Задание. 

Опишите цели и принципы организации командной работы в 

организации 

2. Задание  

Опишите методы организации командной работы в организации. 

3. Задание. 

Проведите анализ своего участия в командной работе в области ведения 

учета, формирования отчетности. 

2.Вырабатывает командную стратегию для достижения 

поставленной цели на основе задач и методов их решения 

1. Задание 

Опишите разработку и применение в организации командной стратегии 

для достижения поставленных целей 

2. Задание 

Опишите методы реализации в организации командной стратегии для 

достижения поставленных целей 

3. Задание 

Опишите основные задачи по реализации в организации командной 

стратегии для достижения поставленных целей 

3. Принимает ответственность за принятые организационно-

управленческие решения 

1. Задание 

Покажите наилучшие проекты (процессы) командной работы 

организации в области ведения учета и формирования отчетности, 

приведите по этим проектам результативные показатели 

профессиональной деятельности. 

2. Задание 

Проанализируйте виды ответственности за принятые организационно-

управленческие решения, в т.ч. профессиональные суждения 

бухгалтером и последствия этих решений в организации. 

3.Критически проанализируйте качество документального оформления 

профессионального суждения бухгалтера в организации и сделайте свои 

предложения по повышению этого качества. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на 

основании материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества 

выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержания 

доклада на его защите и ответов на вопросы. 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

сформированности компетенций студентов 
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Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

9 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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 24.07.1998 г. № 

34н 

7 Положения по Бухгалтерскому учету (ПБУ 1- 24) с учетом изменений 

по состоянию на 01.01.2019 г. 

8 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: 

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

Бариленко. – 4-е изд., перераб. – М.: Кнорус, 2016. – 234 с. (ЭБС Book.ru). 

2 Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред. М.А. Вахрушиной. 

– 3-e изд. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2016. – 432 с. (ЭБС 

Znanium.com). 

3 Аудит: учебник/ под ред. Р.П. Булыги. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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Юнити-Дана, 2015. – 431 с. (ЭБС Online). 

4 Кондраков Н.П.   Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие/ 

Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 

2016. – 352 с. (ЭБС Znanium.com). 

5 Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

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

Юрайт, 2015, 2017. – 455 с. (ЭБС Юрайт). 

6 Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник/ под ред. В.Г. Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 

2018. – 624 с. (ЭБС Znanium.com). 

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

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

8 Финансовый учет и отчетность: учебник/ под ред. А.М. Петрова. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2015, 2017. – 464 с. (ЭБС Znanium.com). 

Дополнительная литература: 

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

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

(ЭБС Znanium.com). 

10 Финансовый учет и отчетность: учебник/ под ред. А.М. Петрова. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2015, 2017. – 464 с. (ЭБС Znanium.com).  

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

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

(ЭБС Znanium.com). 

12 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) 

13 Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

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

М.: Инфра-М, 2015. - 256 с. (ЭБС Znanium.com). 

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

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD#none
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МСФО: учебник / Н. С. Пласкова, - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (ЭБС Znanium.com). 

15 Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

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

М, 2015. - 607 с. (ЭБС Znanium.com). 

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» 

Полнотекстовые базы данных: 

11  http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru  



25 

12  http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

13  http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

14  http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online  

15  http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций  

16  http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

- Windows Microsoft Office; 

- Антивирус ESET Endpoint Security. 

10.2 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

- Консультант Плюс; 

- Гарант; 

- Электронная библиотека eLIBRARY. 

11  Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики 

В соответствии с требованиями ОС ВО Финуниверситета в число 

необходимых условий для осуществления учебной деятельности включаются:  

1) аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, которые оснащены компьютером и видеопроектором для 

демонстрации слайд-презентаций, укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Учет, анализ, аудит» 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1. Место прохождения практики _______________________________________ 

____________________________________________________________________

Срок практики с «___» _____________20____г. по «___» ____________20____г. 

 
№ п/п Содержание индивидуального задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от кафедры: _____________________________________ 
                                                                                                            (подпись) (И.О. Фамилия)  

Задание принял обучающийся: _________________________________________ 
                                                                                                            (подпись) (И.О. Фамилия)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от организации: _________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 
ПЛАН – ГРАФИК РАБОТЫ НАД ОТЧЕТОМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Барнаульский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 2018 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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 3 

Ежедневные записи студентов по практике 

 

 

Дата 

 

Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметка 

руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

 

 

Направление   38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной 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 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

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. 


