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1 Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Программа учебной 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 

Цель: наилучшее достижение компетенций выпускника, усвоение лучших 

практик в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1 Ознакомиться с практикой формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ российскими компаниями. 

2 Ознакомиться с практикой формирования финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО российскими и зарубежными компаниями. 

3 Ознакомиться с практикой формирования консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО российскими компаниями; 

4 Ознакомиться с проблемными вопросами в области организации 
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учетных процессов, формирования управленческой и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, над которыми работают российские компании – 

лидеры и предлагаемыми ими решениями. 

5 Ознакомиться с практикой составления российскими и 

международными компаниями нефинансовой отчетности и исследовать ее 

взаимосвязь с управленческой и финансовой (бухгалтерской) отчетностью. 

6 Ознакомиться с работой международных и национальных 

организаций в области учета: Совет по международным стандартом 

финансовой отчетности (International Accounting Standards Board (IASB)); 

Международная Федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants 

(IFAC)); Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Совет 

по стандартам бухгалтерского учета; Министерства финансов РФ в области 

бухгалтерского учета и отчетности. 

7 Ознакомиться с судебной практикой в области споров организаций по 

вопросам договорного права и мошенничества в финансовой отчетности. 

8 Изучить профессиональный стандарт бухгалтера и профессиональный 

стандарт главного бухгалтера. 

9 Ознакомиться с практикой применения различными компаниями 

современных информационных технологий (включая цифровые). 

10 Ознакомиться с практикой исследований, проводимых в области учета 

(управленческого, бухгалтерского (финансового), аудита и нефинансовой 

отчетности различными компаниями. 

11 Ознакомиться с практикой командной работы различных организаций 

в области организации и осуществления учетно – отчетных процессов и 

связанного с ними правового обеспечения бизнеса. 

3 Перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(владения, умения и знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН – 2 Способность 

осуществлять 

постановку проектно - 

исследовательских 

задач, разработку 

инновационных 

проектов, выбор 

методов, 

информационных 

технологий, 

программных средств 

для их реализации, 

создавать 

методические и 

нормативные 

документы 

1. Осуществляет 

постановку 

исследовательских 

и прикладных 

задач. 

1. Знать: концептуальные 

подходы к использованию 

современных технологий в 

учете, анализе и аудите. 

Уметь: приобретать новые 

научные и профессиональные 

знания в области учета, 

анализа и аудита, в том числе 

используя современные 

информационные технологии 

2. Выбирает 

формы, методы и 

инструменты 

реализации 

исследовательских 

и прикладных 

задач. 

2. Знать стратегию выбора 

адекватных методов 

получения, обработки и 

хранения научной учетно-

статистической информации; 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять научно - 

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно – 

коммуникационных 

технологий; 

3.Демонстрирует 

владение 

современными 

информационными 

технологиями. 

3. Знать: стратегию 

формализации при решении 

экономических задач; 

Уметь: выбирать и применять 

в профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно - теоретические 

методы исследования 

4. Выбирает и 

использует 

необходимое 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

зависимости от 

решаемых задач. 

4. Знать: результаты 

современных 

экспериментальных научных 

исследований; 

Уметь: приобретать новые 

профессиональные и 

прикладные знания в области 

бухгалтерского учета и 

статистики и применять их на 

практике; 
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5. Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы на 

основе результатов 

проведенных 

исследований 

5. Знать: состояние 

современной учетно-

статистической науки и 

историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роль и 

место в изучаемом научном 

направлении, связанном с 

проблематикой ВКР; 

Уметь: - обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и представлять 

их в виде законченных научно 

– исследовательских 

разработок (отчета по научно 

– исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной 

статьи, эссе, диссертации); 

- самостоятельно 

осуществлять научно – 

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно – 

коммуникационных 

технологий; 

- использовать основные 

законы философии в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования;  

- выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно – теоретические 

методы исследования; 

- владеть навыками поиска (в 

том числе с использованием 

информационных систем и 

баз данных и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

ПКН – 6 Способность 

анализировать и 

прогнозировать 

основные социально – 

1. Применяет 

методический 

инструментарий 

системного анализа 

1. Знать: терминологический 

аппарат и концептуальные 

положения теории макро 

микроэкономики, истории 
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экономические 

показатели, 

предлагать 

стратегические 

направления 

экономического 

развития на микро-, 

мезо – и макроуровнях 

и моделирования 

экономических 

процессов для 

обоснования 

внедрения 

инновационных 

разработок с целью 

получения 

конкурентных 

преимуществ и 

обеспечения 

опережающего 

роста на новых и 

развивающихся 

рынках 

экономических учений, 

экономики развития, 

бухгалтерского учета и 

статистики; 

Уметь: приобретать новые 

научные и профессиональные 

знания в области макро 

микроэкономики, истории 

экономических учений, 

экономики развития, 

бухгалтерского учета и 

статистики, в том числе 

используя современные 

информационные технологии; 

2. Обосновывает 

перспективы 

изменений 

основных 

социально - 

экономических 

показателей и 

стратегические 

направления 

экономического 

развития на микро 

-, мезо- и 

макроуровнях 

2. Знать: фундаментальную 

базу бухгалтерского учета и 

статистики, позволяющую 

ориентироваться в комплексе 

мировоззренческих проблем 

современной науки в целом и 

глобальных проблем 

современной цивилизации; 

Уметь: 

- выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно - теоретические 

методы исследования; 

- осуществлять поиск (в том 

числе с использованием 

информационных систем и 

баз данных и критического 

анализа) информации по 

тематике проводимых 

исследований. 

УК – 2 Способность 

применять 

коммуникативные 

технологии, владеть 

иностранным языком 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

профессиональную и 

исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде 

1.Использует 

коммуникативные 

технологии, 

включая 

современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

1. Знать: современные 

способы использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в сфере теории 

бухгалтерского учета и 

статистики; 

Уметь: генерировать новые 

идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; 

2. Общается на 

иностранном языке 

2. Знать: иностранный язык, 

профессиональную лексику; 
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в сфере 

профессиональной 

деятельности и в 

научной среде в 

письменной и 

устной форме. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

оральной и письменной 

формах 

3. Выступает на 

иностранном языке 

с научными 

докладами / 

презентациями, 

представляет 

научные 

результаты на 

конференциях и 

симпозиумах; 

участвует в 

научных 

дискуссиях и 

дебатах. 

3. Знать: фундаментальную 

базу бухгалтерского учета и 

статистики, современную 

профессиональную лексику; 

Уметь: 

- выбирать и применять в 

докладах и презентациях 

экспериментальные и 

расчетно – теоретические 

методы исследования; 

- осуществлять поиск (в том 

числе с использованием 

информационных систем и 

баз данных и критического 

анализа) информации по 

тематике проводимых 

исследований. 

4. Демонстрирует 

владение научным 

речевым этикетом, 

основами риторики 

на иностранном 

языке, навыками 

написания научных 

статей на 

иностранном 

языке. 

4. Знать: главные принципы 

построения публичного 

выступления, основы 

ораторского искусства; 

Уметь: обобщать и 

представлять научному 

сообществу результаты 

научных исследований, 

использовать навыки 

публичных выступлений, 

участия в научных 

мероприятиях (симпозиумах, 

конференциях и т.д.) 

5. Работает со 

специальной 

иностранной 

литературой и 

документацией на 

иностранном 

языке. 

5. Знать: принципы 

построения системы 

каталогизации библиотек и 

поисковых систем; 

Уметь: вести 

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий 

УК – 3 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

1.Объективно 

оценивает свои 

возможности и 

требования 

различных 

социальных 

ситуаций, 

1. Знать: историю развития 

бухгалтерского учета и 

статистики, содержание 

научных парадигм в 

бухгалтерском учете и 

статистике, современные 

тенденции развития теории 
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важностью задач, 

методы повышения ее 

эффективности 

принимает 

решения в 

соответствии с 

данной оценкой и 

требованиями. 

бухгалтерского учета и 

статистики; 

Уметь: использовать навыки 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали 

2.Актуализирует 

свой личностный 

потенциал, 

внутренние 

источники роста и 

развития 

собственной 

деятельности. 

2. Знать: основные проблемы 

в исследуемой области и 

степень их проработки; 

Уметь: выявлять проблему, 

подлежащую разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися условиями 

3.Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач. 

3. Знать: способы выявления 

и подтверждения гипотез 

исследования; 

Уметь: генерировать новые 

идеи, формулировать 

гипотезы и подтверждать их 

различными способами 

4. Определяет и 

демонстрирует 

методы повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности. 

4. Знать: методы 

теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований; 

Уметь: применять 

методологию и методы 

теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований в отдельной 

области знания/области 

деятельности 

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: методы управления 

научным коллективом, 

разработки стратегии 

достижения научных задач; 

Уметь: организовать работу 

научного коллектива в целях 

достижения поставленных 

научных задач 

2.Вырабатывает 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

на основе задач и 

методов их 

решения. 

2. Знать: принципы 

адаптации, развития и 

мотивации сотрудников 

научного коллектива; 

Уметь: применять принципы 

и методы адаптации, развития 

и мотивации сотрудников 

научного коллектива при 

решении конкретных научных 

задач 
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3. Принимает 

ответственность за 

принятые 

организационно – 

управленческие 

решения 

3. Знать: способы и методы 

разрешения конфликтов, 

особенности поведения 

сотрудников научного 

коллектива: Специфические 

особенности и методы 

снижения неопределенности 

научных исследований 

Варианты нестандартных 

ситуаций, возникающих при 

проведении научных 

исследований; 

Уметь: эффективно 

использовать знания 

интересов и особенностей 

поведения сотрудников для 

разрешения возникающих 

конфликтов в научном 

коллективе. 

Принимать самостоятельные 

решения при проведении 

научных исследований, в том 

числе в условиях 

неопределенности. 

Принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы Учебная 

практика входит в блок Б.2 «Практики, в том числе НИР» образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

программы магистратуры «Учет, анализ, аудит» для заочной формы обучения. 

5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётных единицы 

(108 часов) (таблица 2). Промежуточная аттестация – зачет при предоставлении 

и защите отчета по учебной практике. Период учебной практики для студентов 

магистерской программы заочного обучения составляет 2 недели. 

Таблица 2 – Объем учебной практики в часах и зачетных единицах 
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Вид учебной работы 

Всего (в з.е. и часах) Семестр 3 – 4 

Зачетные 

единицы 
В часах 

Зачетные 

единицы 
В часах 

Общая трудоемкость практики 3 108 3 108 

Учебная 3 108 3 108 

В т.ч. подготовка к зачету  28  28 

 

Сроки учебной практики определяются приказом директора филиала. 

6 Содержание практики 

Виды деятельности, 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 и содержание работ Отчетная документация 

Коли-чество 

часов 

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).  

Графическая схема 

организационной 

структуры 

предприятия  

6 

2  Составление индивидуального календарного 

плана практики, согласование его с 

руководителем практики от Университета 

Индивидуальный план 

учебной практики. 6 

3  Ознакомление с организацией бухгалтерского 

(финансового, управленческого), налогового 

учета и подготовкой отчетности, внутреннего 

контроля (экспертиза учетной политики для 

целей бухгалтерского и налогового учета, 

внутренних регламентов по документообороту, 

внутреннему контролю) 

Письменная 

характеристика 

организации учета и 

контроля 12 

4  Ознакомление с обязанностями специалистов 

отдела, где осуществляется практика. 

Графическая схема 

организационной 

бухгалтерской службы 

Письменная 

характеристика 

обязанностей 

специалистов 

бухгалтерской службы 

12 

5  Знакомство с программными продуктами, 

используемыми для ведения учета, подготовки 

Письменная 

информация о 
12 
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отчетности в организации, а также для 

проведения исследования финансового 

состояния организации 

программных 

продуктах 

6  Выбор методики для проведения анализа 

финансового состояния организации. Анализ 

финансово – экономической информации, в 

том числе экспресс- анализ бухгалтерской 

отчетности и оценка финансового состояния 

исследуемой организации 

Подготовка 

аналитических таблиц, 

диаграмм, схем 

Справка по 

результатам экспресс- 

анализа отчетности 

12 

7  Подготовка аналитической записки по итогам 

финансово- хозяйственной деятельности, 

финансовой результативности и 

эффективности деятельности организации  

Аналитическая 

записка, включаемая в 

отчет о практике  
12 

8  Подготовка и защита отчёта по результатам 

прохождения учебной практики  

Записи в дневнике 

студента, отчет о 

практике 

36 

        ИТОГО 108 

 

Учебная практика является первой ступенью ознакомления с 

практическим ведением бухгалтерского учета, анализа, аудита. Студент 

знакомится с правами и обязанностями бухгалтера (аудитора), развивает 

навыки работы с различными источниками информации при сборе внешних и 

внутренних данных. Студенты знакомятся с различными методами учета 

(анализа, аудита) на учебно – практических и реальных примерах, 

осуществляют анализ и интерпретируют полученные результаты. 

На этапе прохождения учебной практики студент решает 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. 

В течение учебной практики студентам необходимо: 

 ознакомиться с этапами деятельности бухгалтера (аудитора); 

 приобрести опыт по всем этапам деятельности бухгалтерии 

(аудиторской компании);  ознакомиться с деятельностью соответствующей 
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организации; 

 изучить конкретные виды работ в управлении/отделе/департаменте, в 

котором проходит практика. 

Общая проблематика выполняемых на практике работ по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Учет, анализ, аудит» достаточно широка и, в основном, связана с 

практическим применением идей и методов, излагаемых в ходе изучения 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Результаты учебной практики обобщаются студентом в аналитическом 

отчете, который представляется руководителю учебной практики. Основными 

целями аналитического отчета, составленного по результатам проведенной во 

время прохождения учебной практики работы, 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. 

7 Формы отчетности по практике 

При прохождении учебной практики студент в установленные сроки 

представляет руководителю практики следующие документы: 

1. Рабочий график (план) проведения практики с подписями 

руководителей практики от департамента и от организации по форме согласно 

приложению 1; 

2. Индивидуальное задание с подписями руководителей практики от 

департамента и от организации по форме согласно приложению 2; 

3. Дневник практики обучающегося с подписью руководителя практики 

от организации и печатью организации по форме согласно приложению 3; 

4. Отзыв руководителя практики от организации с подписью и печатью 

организации по форме согласно приложению 4; 

5. Отчет по практике с подписью руководителя практики от организации, 
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печатью организации и подписью руководителя от департамента по форме 

согласно приложению 5; 

По итогам учебной 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 учебной практики (выполнение всех видов 

работ) является обязательным. 

Форма проведения зачета – презентация и защита отчета по практике. 

Отчет по учебной практике подготавливается студентом по результатам 

учебной 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. 

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 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). 
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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.  

Аттестация каждого студента по итогам учебной 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 учебной практики отражаются в Приложении к диплому. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения 

Перечень компетенций, формируемых в процессе практики содержится в 

разделе 3 «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 

Компетенции Типовые (примерные) задания 

ПКН – 2 

Способность осуществлять 

постановку проектно - 

исследовательских задач, 

разработку инновационных 

проектов, выбор методов, 

информационных технологий, 

программных средств для их 

реализации, создавать 

методические и нормативные 

документы 

1. Осуществляет постановку исследовательских и 

прикладных задач 

Задание 1 

Проанализируйте соответствие системы учета 

организации, где Вы проходили практику, ее стратегии. 

Задание 2 
Эффективность организации: понятие, критерии оценки. 

2. Выбирает формы, методы и инструменты 

реализации исследовательских и прикладных задач 

Задание 1 

Приведите пример применения какой – либо методики 

бухгалтерского учета 

Задание 2 

Сделайте предложения по организации актуального 

проекта в области учета, способного улучшить учетную 

систему (или что-то иное, существенное для организации) 

3.Демонстрирует владение современными 

информационными технологиями 

Задание 1 

Проанализируйте информационную базу системы учета 

организации, в которой Вы проходили практику. 

Задание 2 
Охарактеризуйте программные продукты, применяемые 

организациями для ведения учета и формирования 

финансовой отчетности. 

4. Выбирает и использует необходимое прикладное 

программное обеспечение в зависимости от решаемых 

задач 

Задание 1 

Опишите автоматизацию системы учета, программные 

продукты, информационные и цифровые технологии, 

используемые в организации и подразделении, где Вы 
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проходили практику. 

Задание 2 
Проанализируйте информационное обеспечение системы 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

организации, в которой Вы проходили практику 

5. Разрабатывает методические и нормативные 

документы на основе результатов проведенных 

исследований 

Задание 1 

Приведите основные положения учётной политики для 

целей налогообложения. 

Задание 2 
Приведите возможные варианты оптимизации 

налогообложения организации, применяющих общую 

систему налогообложения 

ПКН – 6 

Способность анализировать и 

прогнозировать основные 

социально – экономические 

показатели, предлагать 

стратегические направления 

экономического развития на 

микро-, мезо – и макроуровнях 

1. Применяет методический инструментарий 

системного анализа и моделирования экономических 

процессов для обоснования внедрения инновационных 

разработок с целью получения конкурентных 

преимуществ и обеспечения опережающего роста на 

новых и развивающихся рынках 

Задание 1 
Эффективность организации: понятие, критерии и методы 

оценки 

Задание 2 

Опишите стратегические направления экономического 

развития организации, в которой Вы проходили практику. 

2. Обосновывает перспективы изменений основных 

социально - экономических показателей и 

стратегические направления экономического развития 

на микро -, мезо- и макроуровнях 

Задание 1 
Опишите профессиональные суждения, которые 

принимаются в подразделении, являвшимся местом 

вышей практики и профессиональные суждения в 

вынесение которых Вы принимали непосредственное 

участие. 

Задание 2 
Проанализируйте изменения, которые происходили в 

учетной политике за последние 2-3 года в организации (их 

причины и учетное отражение). 

УК – 2 

Способность применять 

коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять 

профессиональную и 

исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде 

1. Использует коммуникативные технологии, включая 

современные, для академического и профессионального 

взаимодействия. 

Задание 1 

Опишите кадровый состав руководства бухгалтерской 

службы, и проанализируйте соответствие 

профессионализма сотрудников требованию 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Задание 2 

Опишите организацию межличностных отношений и 
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межкультурного взаимодействия в коллективе 

организации 

2. Общается на иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности и в научной среде в 

письменной и устной форме 

Задание 1 
Расскажите об основных направлениях исследования 

ученых по выбранной вами теме, опубликованных в 

зарубежных журналах. 

Задание 2 
Оцените возможность применения современных методов 

и процедур исследования по вашей теме, опубликованных 

в зарубежных журналах. 

3. Выступает на иностранном языке с научными 

докладами / презентациями, представляет научные 

результаты на конференциях и симпозиумах; 

участвует в научных дискуссиях и дебатах 

Задание 1 

Приведите названия статей, опубликованных по теме 

вашего исследования 

Задание 2 

Приведите названия докладов, в которых были 

представлены результаты исследования по вашей теме. 

4. Демонстрирует владение научным речевым 

этикетом, основами риторики на иностранном языке, 

навыками написания научных статей на иностранном 

языке 

Задание 1 
Приведите примеры названий статей, опубликованных на 

иностранном языке по теме вашего исследования 

Задание 2 

В каких зарубежных журналах были опубликованы 

результаты вашего исследования 

5. Работает со специальной иностранной 

литературой и документацией на иностранном языке 

Задание 1 
Приведите перечень принципов построения системы 

каталогизации библиотек и поисковых систем 

Задание 2 

Опишите порядок ведения библиографической работы с 

использованием современных информационных 

технологий 

УК – 3 

Способность определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью 

задач, методы повышения ее 

эффективности 

1. Объективно оценивает свои возможности и 

требования различных социальных ситуаций, 

принимает решения в соответствии с данной оценкой 

и требованиями 

Задание 1 

Сделайте предложения по совершенствованию системы 

нефинансовой отчетности, (если применимо) в 

организации, в которой Вы проходили практику 

Задание 2 
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Сделайте предложения по совершенствованию какого-

либо учетного процесса или отражения учетного объекта 

2.Актуализирует свой личностный потенциал, 

внутренние источники роста и развития собственной 

деятельности 

Задание 1 
Сделайте предложения по совершенствованию системы 

управленческого учета в организации, в которой Вы 

проходили практику. 

Задание 2 

Сделайте предложения по совершенствованию 

организации системы бухгалтерского (финансового) учета 

в организации, где Вы проходили практику. 

3.Определяет приоритеты собственной деятельности 

в соответствии с важностью задач 

Задание 1 
Сформулируйте гипотезу по теме вашего исследования. 

Задание 2 
Приведите факты, подтверждающие или опровергающие 

гипотезу. 

4. Определяет и демонстрирует методы повышения 

эффективности собственной деятельности 

Задание 1 

Приведите методические приемы, используемые Вами при 

проведении исследования по теме 

Задание 2 

Раскройте методологические основы, лежащие в основе 

Вашего исследования 

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 

Задание 1 

Сравните различные методы командной работа (в т.ч. в 

организации, подразделениях, в бухгалтерских службах, 

являвшихся местом прохождения практики) 

Задание 2 

Опишите, проекты, иную подобную деятельность, в 

которой Вы принимали участие, работая в команде с 

сотрудниками подразделения 

2.Вырабатывает командную стратегию для 

достижения поставленной цели на основе задач и 

методов их решения 

Задание 1 

Опишите разработку и применение в организации 

командной стратегии для достижения поставленных целей 

Задание 2 

Опишите методы реализации в организации командной 

стратегии для достижения поставленных целей 

3. Принимает ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения 

Задание 1 

Покажите наилучшие проекты (процессы) командной 
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работы организации в области ведения учета и 

формирования отчетности, приведите по этим проектам 

результативные показатели профессиональной 

деятельности. 

Задание 2 

Проанализируйте виды ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения, в т.ч. 

профессиональные суждения бухгалтером и последствия 

этих решений в организации 

 

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 

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 РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, часть 

вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ. 

5. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 

27 июля 2010 г. № 208-ФЗ; 6. Положение о признании МСФО и Разъяснений 

МСФО для применения на территории РФ: Постановление Правительства РФ 

от 25 февраля 2011 года № 107. 
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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.: 

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). 

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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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 

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: 
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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  

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:  
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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 

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» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений) 

обучающегося ___________курса _________________________учебной группы 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность образовательной программы магистратуры «Учет, анализ, 

аудит» 

Место прохождения практики  

Сроки практики с _________________________ по ________________________ 

 
№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность каждого 

этапа практики (количество 

дней) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 

умений) 

обучающегося_________________ курса _____________________ учебной группы 

______________________________________________________________________

_                                            (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность образовательной программы магистратуры «Учет, анализ, 

аудит» 

Место прохождения практики 

Сроки практики с _________________________ по ________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания (перечень задач, подлежащих 

выполнению) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры _____________________________ подпись ________________ФИО 

 

Задание принял обучающийся ______________/ ______________________ ФИО 

 

Руководитель практики  

от организации __________________________ подпись ________________ФИО  



29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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, аудит» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной 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. 


