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1. Наименование вида (типа) практики, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 

2017 год приема 

 

Наименование вида практики – учебная практика.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений  

Форма проведения практики – непрерывно.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

 

2018 год приема 

 

Наименование вида практики – учебная практика.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений. 

Форма проведения практики – непрерывно.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Учебная практика студентов, обучающихся по направленности 

программы магистратуры «Учет, анализ, аудит» проводится в целях получения 

первичных профессиональных умений и навыков выполнения обязанностей 

в коммерческих организациях. В ходе учебной практики студенты знакомятся 

с организационной структурой, системой управления организации - базой 

практики, основными функциями производственных и управленческих 

подразделений, основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

2017 год приема  
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знания и 

умения), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ДКМП – 

1 

Способность 

построения 

эффективной 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

отчетности   

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные тенденции развития 

учета, анализа и аудита; 

- совокупность приемов и 

способов бухгалтерского учета, 

анализа, аудита 

Уметь: 

- разрабатывать положения 

учетной политики в соответствии 

со спецификой деятельности 

организации;  

- использовать инструментарий 

финансового учета для 

построения эффективной 

системы бухгалтерского учета в 

организациях в соответствии с 

национальными стандартами 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

- на основе исторического опыта 

и современного состояния 

концепции бухгалтерского учета 

избирать наиболее эффективные 

способы учета и контроля; 

- использовать инструментарий 

финансового, управленческого и 

налогового учета для построения 

эффективной интегрированной 

системы бухгалтерского учета в 

организациях; 

Владеть: современными 

мировыми подходами при 

разработке системы 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в организациях 

ДКМП - 3 Способность 

систематизироват

ь учетную и 

внеучетную 

информацию 

- 

 

 

 

 

Знать: 

- методы и способы организации 

учета состояний и использования 

ресурсов экономического 

субъекта в целях управления 
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; 

- организацию и осуществление 

учетно-аналитических и 

контрольных процессов 

Уметь: 

- организовать систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации по предприятию и 

его внутренним подразделениям;  

- использовать методы 

управленческого учета для 

систематизации данных и 

моделировании возможных 

сценариев развития 

экономической ситуации 

Владеть:  

- теоретическими знаниями и 

экономическими законами для 

анализа и описании основных 

бизнес-процессов 

экономического субъекта 

- современными подходами при 

моделировании сценариев 

развития экономической 

ситуации 

ДКМП – 

5 

Способность 

организации 

системы 

внутреннего 

контроля 

организации и 

владение 

методикой 

проведения 

внутреннего 

аудита (контроля) 

в организации 

или группе 

компаний  

- Знать: 

- основное содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих 

осуществление аудита, и 

требования по оценке 

эффективности действующей 

системы внутреннего контроля; 

- современные требования к 

организации систем внутреннего 

корпоративного контроля  и  

организации на конкретном 

участке бизнес-процесса 

Уметь: 

- описывать бизнес-процессы 

организации и элементы системы 

внутреннего контроля, 

функционирующие на 

современную практику их 

реализации;  

- оценивать основные риски 

предприятий и фирм, 

занимающихся коммерческой 

деятельностью, планировать 
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процедуры в части тестов 

средств контроля и осуществлять 

эти действия и делать 

обоснованные выводы; 

- использовать навыки 

независимой оценки 

эффективности 

функционирования внутреннего 

и внешнего контроля;  

- разрабатывать план и 

программу аудита субъектов 

экономики, занимающихся 

внешнеэкономической 

деятельностью в части оценки 

состояния внутреннего контроля; 

Владеть: 

- навыками применения 

алгоритмов программ 

внутреннего контроля качества 

аудита в различных ситуациях  

- теоретическими знаниями при 

формировании программ 

внутреннего контроля качества 

услуг аудиторской организации 

ДКМП - 6 Владение 

методикой 

оказания 

консалтинговых 

услуг 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям 

различных 

организационно-

правовых форм, 

финансово-

кредитным 

учреждениям 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- совокупность приемов и 

способов бухгалтерского учета, 

анализа, аудита;  

- современные концепции 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета на 

российских предприятиях на 

основе соблюдения норм и 

правил государственного и 

международного регулирования; 

Уметь: 

- использовать систему знаний о 

нормах регулирования 

коммерческой деятельности и 

организации бухгалтерского 

учета на предприятиях для 

анализа конкретных ситуаций в 

текущей деятельности 

предприятия для принятия 

решений, направленных на 

успешное управление бизнесом;  

- проводить внешнюю 

аудиторскую проверку субъектов 
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экономики всех форм 

собственности и 

организационно-правовых форм 

для целей консалтинга; 

- использовать информацию 

бухгалтерского учета для 

обоснования принятия решений 

и консультационной 

деятельности;  

- использовать информацию 

бухгалтерского учета для 

обоснования принятия решений 

и консультационной 

деятельности; 

- анализировать проблемные 

ситуации в области организации 

учетных процессов и  

формирования адекватной 

информационной базы для их 

решения, определения методов и 

способов их разрешения 

применением методов ЭММ при 

построении системы учета в 

организациях; 

- пользоваться инструментарием 

финансового анализа и 

использовать его информацию 

для обоснования принятия 

решений и консультационной 

деятельности; 

- использовать информацию 

экономического анализа для 

обоснования принятия решений 

и консультационной 

деятельности; 

Владеть: 

-методиками выявления, 

идентификации и квалификации 

основных рисков бизнеса 

консультируемого лица 

- методами оценки рисков 

искажения финансовой 

информации и показателей 

финансовых отчетов 

ПКП – 4  Умение 

обосновать 

рациональность и 

результативность 

сложившихся 

методов 

- Знать: 

- современные и 

фундаментальные методы 

научных исследований; 

- достижения и результаты 

научных исследований 
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обоснования 

управленческих 

решений в 

конкретных 

условиях 

функционировани

я экономического 

объекта, 

своевременно 

определить 

необходимость их 

адаптации к 

меняющимся 

условиям и 

выбрать методы, 

мотивирующие 

необходимые 

изменения    

российских и зарубежных 

ученых в области учета, анализа 

и аудита; 

- основные тенденции развития 

учета, анализа и аудита;  

- основные этапы проведения 

научного исследования; 

Уметь: 

- проводить научные 

исследования в финансово-

экономической сфере; 

Владеть: 

- навыками и готовностью 

проведения научных 

исследований в данной сфере; 

- осуществлять сбор и 

систематизировать 

теоретические и эмпирические 

материалы по исследуемой 

научной проблеме; 

- методиками оценки 

эффективности экономических 

проектов в условиях 

неопределенности. 

-навыками формулирования 

выводов на основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов 

СЛК – 3  Готовность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения и нести 

за них 

ответственность 

- Знать: 

- основы психологии и 

социологии 

- методику постановки 

актуальных научно-

исследовательских задач 

- дедуктивный и индуктивный 

методы научного познания 

– основные подходы к оценке 

эффективности собственной 

деятельности; внутренние 

резервы и источники роста и 

развития собственной  

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно принимать 

решения на основе взвешенного 

подхода, но с разумным 

авантюризмом  
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- самостоятельно осваивать 

новые методы научного 

исследования; 

- использовать критерии 

существенности и 

первоочередности, агрегируя 

задачи и ранжируя их по степени 

важности 

– обосновать приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью задач; 

оценить свои возможности и 

принять управленческое 

решение.  

Владеть: 

- Объективной оценкой 

своих возможностей и 

требований различных 

социальных ситуаций,. 

- внутренними источниками 

роста и развития собственной 

деятельности. 

- методами повышения 

эффективности собственной 

деятельности. 

 

2018 год приема 
Код 

компетен

ции 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Выбирает формы, 

методы и инструменты 

реализации  

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. Знать стратегию выбора 

адекватных методов получения, 

обработки и хранения научной 

учетно-статистической 

информации; 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в 
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3.Демонстрирует 

владение современными  

информационными 

технологиями. 

 

 

 

 

 

4. Выбирает и 

использует 

необходимое 

прикладное  

программное 

обеспечение в 

зависимости от 

решаемых  

задач. 

 

5. Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы  

на основе результатов 

проведенных 

исследований 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 

3. Знать: стратегию 

формализации при решении 

экономических задач; 

Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы 

исследования 

 

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; 

 

 

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 
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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; 

- 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- 

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. 

 

2. Обосновывает 

перспективы изменений 

основных  

социально - 

экономических 

показателей и 

стратегические  

направления 

экономического 

развития на микро 

-, мезо- и  

макроуровнях 

1. Знать: терминологический 

аппарат и концептуальные 

положения теории макро- 

микроэкономики, истории 

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. 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-
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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  

профессиональну

ю и  

исследовательску

ю деятельность, в 

т.ч. в иноязычной 

среде 

 

1.Использует 

коммуникативные  

технологии, включая 

современные,  

для академического и  

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

2. Общается на 

иностранном языке в 

сфере  

профессиональной 

деятельности и в 

научной среде в  

письменной и устной 

форме. 

 

3. Выступает на 

иностранном языке с 

научными докладами /  

презентациями, 

представляет  

научные результаты на  

конференциях и 

симпозиумах;  

участвует в научных 

дискуссиях и  

дебатах. 

 

 

 

 

 

 

4. Демонстрирует 

владение научным  

речевым этикетом, 

основами риторики на 

иностранном языке,  

навыками 

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. Знать: иностранный язык, 

профессиональную лексику 

Уметь: применять полученные 

знания в оральной и письменной 

формах 

 

 

 

 

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. Знать: главные принципы 

построения публичного 

выступления, основы ораторского 

искусства 

Уметь: обобщать и представлять 

научному сообществу результаты 
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написания научных 

статей  

на иностранном языке. 

 

 

 

5. Работает со 

специальной  

иностранной 

литературой и  

документацией на 

иностранном  

языке. 

научных исследований , 

использовать  навыки публичных 

выступлений, участия в научных 

мероприятиях (симпозиумах, 

конференциях и т.д.) 

 

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 

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.  

 

 

 

2.Актуализирует свой 

личностный  

потенциал, 

внутренние источники  

роста и развития  

собственной  

деятельности. 

 

3.Определяет  

приоритеты 

собственной  

деятельности в  

соответствии с 

важностью задач. 

 

 

4. Определяет и 

демонстрирует  

методы повышения 

эффективности  

собственной 

деятельности. 

1. Знать: историю развития 

бухгалтерского учета и 

статистики, 

содержание научных парадигм в 

бухгалтерском учете и статистике, 

современные тенденции развития 

теории бухгалтерского учета и 

статистики; 

Уметь: использовать навыки 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали 

 

2. Знать: основные проблемы в 

исследуемой области и степень их 

проработки;  

Уметь: выявлять проблему, 

подлежащую разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися условиями  

 

3. Знать: способы выявления и 

подтверждения гипотез 

исследования  

Уметь: генерировать новые идеи, 

формулировать гипотезы и 

подтверждать их различными 

способами   

 

4. Знать: методы теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований  

Уметь: применять методологию и 

методы теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований в отдельной области 

знания/области деятельности 



15 

 

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.  

 

 

 

 

 

2.Вырабатывает 

командную  

стратегию для 

достижения  

поставленной цели на 

основе задач и методов 

их решения. 

 

 

3. Принимает 

ответственность за 

принятые  

организационно- 

управленческие 

решения 

1. Знать: методы управления 

научным коллективом, разработки 

стратегии достижения научных 

задач  

Уметь: организовать работу 

научного коллектива в целях 

достижения поставленных 

научных задач   

 

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  

 

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 
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4. 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 трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы - 

(108 часов). Вид промежуточной аттестации – зачет. Продолжительность 

учебной практики составляет 2 недели. Учебная практика проводится 

в 9 модуле. 

6. Содержание практики 

 

Виды деятельности  Виды работ Количество 

часов, (недель) 

/ознакомительная 

практика/ получение 

первичной информации о 

целях, задачах и 

организации научной 

деятельности в 

организации 

/подразделении/ − месте 

практики 

Знакомство с местом 

прохождения практики, изучение 

социально-экономических 

условий и особенностей 

функционирования организации 

12 ч.  

Изучение состава и содержания 

выполняемых функций 

определенного структурного 

подразделения, нормативно-

правовой базы деятельности 

18 ч.  

Ознакомление с материально-

технической базой и 

методическом обеспечением 

работы структурного 

подразделения 

18 ч. 

методическая практика/ − 

направлена на углубленное 

изучение методов 

научного исследования, 

Исследование организации 

работы по подготовке и 

принятию управленческих 

решений в организации. 

24 ч. 
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соответствующих 

профилю темы 

магистерской диссертации, 

технологий их 

применения, способов 

сбора, обработки и 

интерпретации 

полученной научной 

информации и т.д. 

Изучение рабочей документации 

и материалов, послуживших 

основанием для результатов 

каждого этапа контрольного 

мероприятия (документы (их 

копии) и иных материалов, 

получаемых от должностных лиц 

объекта контрольного 

мероприятия и третьих лиц, а 

также документов (справок, 

расчетов, аналитических записок 

и т.п.), подготовленных 

сотрудниками самостоятельно на 

основе опубликованных 

фактических данных и 

информации). 

/исследовательская 

практика/ − включает 

непосредственное участие 

практиканта в научно-

исследовательской работе 

организации 

/подразделения/ − места 

практики: выполнение 

исследовательского 

задания, 

предусмотренного планом 

подготовки студента 

(индивидуального или в 

составе исследовательской 

группы) и подготовка 

научной статьи в 

соответствии с темой 

магистерской диссертации 

Подготовка отчета о 

прохождении практики, в 

котором должна быть отражена 

фактически проделанная работа с 

указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов, 

освещены проведённые виды 

деятельности и виды работ, их 

содержание и ожидаемые 

результаты 

36 ч. 

Итого 
 

108 ч. 

 

 

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 
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(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 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; 
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 формализация и детальное изложение разработок, осуществленных 

студентом в ходе прохождения практики. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По результатам учебной практики студент составляет отчет по практике в 

соответствии с программой учебной практики и индивидуальным заданием.  

Студент представляет в установленные сроки в департамент комплект 

документов по итогам прохождения учебной практики: 

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, печатью организации и подписью руководителя от департамента 

по форме согласно приложению 5; 

Отчет по практике оформляется в соответствии со следующими 

государственными стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 

2005 (Отчет о научно- исследовательской работе); 

 ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

 ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов);  
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 ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила). 

Защита отчета по учебной практике осуществляется в установленные 

сроки с комплектом документов по практике. 

Результаты прохождения учебной практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. По результатам защиты отчета по 

учебной практике выставляется дифференцированная оценка. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебной 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по учебной практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.   

  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

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 

 

Типовые вопросы для оценивания знаний, умений,  

полученных в ходе учебной практики 

 

1.  Современное понятие «организации»: сущность и цели. 

2.  Основные черты и особенности государства в процессе 

жизнедеятельности организаций. 
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3.  Роль и значение внешней среды в процессе жизнедеятельности 

организации. 

4.  Значение миссии организации. 

5.  Основные требования к построению организационных структур. 

6.  Эффективность организации: понятие, критерии оценки. 

7.  Принципы построения организации: понятие, сущность 

8.  Стейкхолдеры организации: характеристика, роль и значение. 

9.  Основные принципы организационных изменений. 

10.  Классификация экономических решений. 

11. Роль и значение власти в организации. 

12.  Дивизиональные организационные структуры: краткая 

характеристика, виды, условия существования. 

13.  Роль и значение правил в экономической организации. 

14.  Миссия организации: роль и значение. 

15.  Стратегия организации: краткая характеристика, значение. 

16.  Виды стратегий. 

17.  Организационно-правовые формы организаций: виды, краткая 

характеристика. 

18.  Современные тенденции развития организации. 

19. Основные функции организационных структур. 

20. Основные формы и способы разработки и принятия экономических 

решений в организации. 

21. Вертикальные информационные связи в организации: роль и 

значение. 

22. Горизонтальные информационные связи в организации: роль и 

значение. 

23. Значение структуры в развитии организации. 

24. Роль и значения руководства в формировании организационной 

культуры и этики. 
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25. Корпоративная культура и этика в глобальной окружающей среде: 

роль и значение. 

26. Виды стратегий реализации изменений: краткая характеристика. 

27. Отраслевая структура и основные направления ее 

совершенствования. 

28. Особенности деятельности предприятия на различных стадиях 

жизненного цикла. 

29. Организационные структуры управления крупным производством: 

зарубежный опыт и отечественная практика. 

30. Пути совершенствования общей и производственной структуры 

предприятия. 

31. Экономическая эффективность внедрения новой техники и 

технологии на предприятии. 

32. Управление качеством продукции на предприятии: отечественный и 

зарубежный опыт. 

33. Формы подготовки и переподготовки кадров предприятия. 

34. Практика оплаты и стимулирование труда на отечественных и 

зарубежных предприятиях. 

35. Кадровая политика предприятия в условиях рынка. 

36. Цена и ценообразование как фактор эффективного 

функционирования отраслей промышленности. 

37. Принципы создания оптимальной организационной структуры 

управления предприятием. 

 

Контроль уровня сформированности компетенций осуществляется 

в соответствии с приказами и распоряжениями ректората.  
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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 

Основная литература 

7. Петров А.М. Современные концепции бухгалтерского учета и 

отчетности [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Петров. — Москва: 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 228 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996151 

8. Салин В.Н. Техника финансово-экономических расчетов: учеб. 

пособие / В.Н. Салин, О.Ю. Ситникова; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 

2017. - 142 с. - (Бакалавриат и Магистратура). - То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921740 

Дополнительная литература 

9. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития  : 

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ  Норма, 2011, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996151
https://www.book.ru/book/921740
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http://znanium.com/catalog/product/560563 

10. МСФО в России как новая интеллектуальная среда. Взгляд 

профессионального сообщества: монография / И.О. Юрасова [и др.]; 

Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита ; под ред. Г.И. 

Алексеевой, Е.Н. Домбровской. - Москва: Кнорус, 2018. - 200 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929563 

11. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / В.И. Бариленко [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. В.И. Бариленко. - Москва: Русайнс, 2015. - 163 с. - То 

же [Электронный ресурс]. -  2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927743  

12. Научное обоснование и разработка системы управления рисками 

для осуществления внутреннего финансового аудита в государственных 

(муниципальных) учреждениях: монография / О.Е. Качкова [и др.]; 

Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита.  - Москва: Русайнс, 

2017. - 230 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926645 

13. Никифорова Н.А. Методика операционного анализа: монография / 

Н.А. Никифорова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 193 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927847 

Интернет-ресурсы   

14. http://elib.fa.ru/ - Электронная библиотека Финансового 

университета (ЭБ) 

15. http://www.znanium.com - Электронно-библиотечная система 

Znanium  

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

17. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по 

экономической тематике 

18. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Минфина РФ  

http://znanium.com/catalog/product/560563
https://www.book.ru/book/927847
http://elib.fa.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.minfin.ru/
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19. www.ipbr.ru - Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России  

20. www.ifac.org - Официальный сайт Международной федерации 

бухгалтеров  

21. http://www.theiiba.org - International Institute of Business Analysis. URL 

22. http: //www. iiba.ru - Официальный сайт Международного института 

бизнес анализа в России. URL 

23. www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

10.1. Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Windows Microsoft Office  

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

 

10.2. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

1. Аудиторный фонд Финансового университета.  

2. Библиотека Финансового университета. 

3. Оборудованные рабочие места студентов-практикантов в организациях 

– базах практики. 

 

http://www.ipbr.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.theiiba.org/
http://www.gks.ru/
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Институт заочного и открытого образования  
 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

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                                                                                         

Срок практики с «       »                20        г.  по «       »                    20        г. 

 
№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы 

практики и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики от департамента:                                          
                                                                                                                                             (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

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» 

(Финансовый университет) 
 

Институт заочного и открытого образования 

 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

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                                                                           

Срок практики с «       »                  20        г.  по «       »                       20        г. 

 

№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания  

(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1 2 

  

  

  

 

 

Руководитель практики от департамента:                                         
                                                                                                                                             (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 3 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

Институт заочного и открытого образования  
 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 20 __ 
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Место прохождения практики                                                                         

Срок практики с «       »                20        г.  по «       »                   20        г. 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации                   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                       

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 
Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

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

 

                                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 

 
Обучающийся                                                                                                                                                                                  

(Ф.И.О.) 

Факультет                                                                                                                                                                                              

 

проходил (а)                                                                        практику 
(вид практики) 

в период с «       »                20        г.  по «       »                20        г. 

 

в                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(наименование организации, наименование структурного подразделения) 

В период прохождения практики                                                                                                                                                   
                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач:                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              

В период прохождения практики обучающийся проявил (а)                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                        

Результаты работы обучающегося: 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                             

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен 

к защите отчета по практике. 

 

______________________________           ___________ _______________ 
(должность руководителя практики от организации)                         (подпись)                                                    (Ф.И.О.)  

 

«       »                20        г 

                   М.П. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется 

печатью организации  
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Приложение 5 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

Институт заочного и открытого образования  
 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

 

ОТЧЕТ 

 
по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 

умений) 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность образовательной программы магистратуры «Учет, анализ, 

аудит»                                          

Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы                         
 

____________           _____________________ 

         (подпись)                                                (И.О. Фамилия.) 

                                          Проверили: 
 

Руководитель практики от организации:  
 

____________           _____________________ 

      (должность)                                             (И.О. Фамилия.) 
                                                                       

                                  _____________________ 

                                                                          (подпись) 
                                                                        М.П. 
Руководитель практики от  

департамента:  
 

________________      ____________________ 

(ученая степень и/или звание)                         (И.О. Фамилия)
 

________________      ____________________                                                    

                  (оценка)                                                (подпись)
 

 

Москва-20 ___ 


