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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 

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

соответствии с основной образовательной программой.  

Научно-исследовательская работа имеет целью систематизацию, 

закрепление и расширение профессиональных знаний магистрантов, 

полученных ими в процессе обучения, сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработки научных идей содержащих элементы новизны для 

подготовки магистерской диссертации, формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы при решении 

конкретных научных, педагогических, экономических, производственных и 

социальных задач. 
 

1.2. Способ проведения практики 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 

Стационарная, также научно-исследовательская работа может 

проводиться в структурных подразделениях организации. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской 

работы устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Формы проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

могут быть в виде: 

-выбора темы научного исследования, обоснования ее актуальности;  

-изучения библиографии по теме исследования;  

-рассмотрения и обсуждения проблем по теме научного исследования 

(магистерской диссертации);  

-выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы кафедры, 

факультета или университета; 

-участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 
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-выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях, семинарах; 

-подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

-освоение методик и проведение экономических исследований, по теме 

магистерской диссертации;  

-обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы требуется 

наличие профессиональных навыков и знаний в области научных 

исследований, методических приемов и способов, позволяющих раскрыть 

содержание фактов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них 

влияние.  

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация научно-

исследовательской работы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должна формировать общекультурные компетенции (ОК), и 

профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

Выпускник  направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет 

анализ и аудит» в результате прохождения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) должен: 
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Знать:  

- тенденции развития современного бухгалтерского учета; 

-современный уровень научных исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита;  

-методологию, метод и методику учета, анализа и аудита; 

-современные программные продукты, необходимые для решения учетно-

аналитических, управленческо–оценочных задач. 

Уметь:  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

Владеть:  

-методологией и методикой проведения научных исследований в области 

развития учета по форме и содержанию; 

-навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  

-навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета; 

-современной методикой построения учетно-аналитических моделей для 

управления процессами воспроизводства совокупного продукта. 

 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.П.1 «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2  

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». В ходе 

реализации программы научно-исследовательской работы необходимы 

знания, полученные в рамках изучения программ магистратуры: 

Макроэкономика (продвинутый курс), Микроэкономика (продвинутый курс), 

Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

внешнеэкономической деятельности, Аудит, Управленческий учет и 

отчетность в организациях, Лабораторный практикум по МСФО. 

Знания, полученные при прохождении научно-исследовательской 

практики, будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы магистрантов - магистерской диссертации.  

 

 



6 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и 

овладения методикой исследования и экспериментирования при решении 

конкретных теоретических и практических проблем; 

- решение важнейших экономических вопросов, выявление резервов 

повышения экономической эффективности производства, финансовой 

устойчивости и платежеспособности организаций, совершенствование учета, 

аналитических процедур при различных формах собственности; 

- углубление и закрепление знаний магистрантов в области теории 

бухгалтерского учета, экономического анализа и управления, с учетом 

отечественной практики и международного опыта по направлению и 

профилю подготовки; 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля обучения, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Экономика», специальным 

профильным дисциплинам магистерской программы и учебного плана; 

- овладение необходимыми умениями, навыками и профессиональными 

компетенциями по направлению и профилю подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной (диссертационной) работы. 

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

-разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

-разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

-подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

-сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

-организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

-разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе критического 

анализа литературных источников и практических ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов поиска 

информации в справочниках, получение ее из учетных, отчетных, плановых и 

прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования правил 

библиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 
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- систематизация обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской практики магистранта для продолжения научных 

исследований в рамках выбранной темы диссертации. 

Научно- исследовательская работа проходит во втором семестре 1 курса, 

заканчивается зачетом, и четвертом семестре 2 учебного года обучения, с 

проставлением зачета с оценкой.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы 

устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет 972 

академических часа, 27 зачетных единиц, в том числе 648 академических 

часа, 18 зачетных единиц во втором семестре 1 курса, и 324 академических 

часа, 9 зачетных единиц в четвертом семестре 2 года обучения и на заочной 

форме обучения на 2 и 3 курсах с проставлением зачета с оценкой. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Распределение учебных часов научно-исследовательской практики  

по видам работ  
Таблица 1 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость  
по учебному плану, всего 

27 972 

2 семестр 1 года обучения 18 648 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 
0,29 10 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение 

индивидуального задания, оформлению отчета 

о проделанной научно-исследовательской 

работе, и т.д.) 

0,65 23 

Выполнение программы научно-

исследовательской работы (работа в 

организации/в НИИ, составление отчѐта, 

подготовка к отчѐтной конференции) 

 

17,5 

 

615 

Вид контроля (зачет)   

4 семестр 2 года обучения 9,0 324 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет и обобщение 
9,0 324 
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полученных данных) 

Вид контроля (зачет с оценкой) - - 

 

 

Таблица 2 

Структура научно-исследовательской работы 

№ 

Этапа 

НИР 

Содержан

ие этапов  

НИР 

Виды учебной работы  

студентов 

Трудоем-

кость  

(в часах) 

1 
Введение в 

НИР 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разбор основных задач научно-

исследовательской практики. Заполнение 

необходимых документов. 

6 

2 

Знакомство 

с тематикой 

научно-

исследовате

льской 

работы 

Выбор темы научно-исследовательской 

работы. Изучение и анализ источников 

литературы по теме исследования с целью 

их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 

20 

3  
Общее знакомство с местом прохождения 

практики. 
10 

4 
Исследова-

тельский 

Анализ, систематизация и обобщение 

научно-аналитической информации по 

теме исследований. 

Освоение методов исследования и 

проведения эмпирических работ, 

информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или 

эмпирического исследования в рамках 

поставленных задач. 

Анализ и обработка эмпирических 

данных, формулирование выводов и 

предложений по результатам 

проведенного исследования. 

886 

5 

Подготовка 

и защита 

отчета по 

НИР 

Оформление и защита отчетов по 

результатам научно-исследовательской 

работы 

50 

ИТОГО 972 
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Содержание практики по неделям прохождения 

Неделя 1 - 2 

Краткое описание НИР. Инструктаж по технике безопасности. Разбор 

и постановка основных задач и целей научно-исследовательской работы. 

Заполнение необходимых документов. Отбытие и ознакомление с местом 

проведения научно-исследовательской работы. Подготовка материала для 

отчета по научно-исследовательской работе.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные 

документы, необходимые для прохождения научно-исследовательской 

работы руководителю научно-исследовательской работы.  

Неделя 3-10 

Краткое описание НИР. Изучение, оценка и анализ статей, и 

источников литературы по теме исследования, написание обзора литературы 

по теме научно-исследовательской работы. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах кафедры с обзорным материалом по теме 

научных исследований.  

Формы текущего контроля: Форма текущего контроля 

осуществляется в виде устного опроса с выставлением зачета.  

Неделя 11-15 

Краткое описание НИР. 

Работа в библиотеке, изучение теоретических основ основных этапов 

производственного процесса, сбор, обработка, анализ, обобщение и 

систематизация научно-технической и экономической информации, 

постановка, организация и ведение учетно-экономической работы, 

организация и выполнение производственного контроля и аудита; и др.  

Оценка, анализ, расчет и обобщение полученных данных.  

Проведение работ по выбранной теме научно-исследовательской 

работы. Освоение основных этапов научного поиска: постановка задачи, 

планирование, программа исследований, поиск и изучение теоретического 

материала, оценка и анализ его результатов. 

Формы текущего контроля: не реже одного раза в две недели 

магистрант отвечает на вопросы по научно-исследовательской работе.  

Неделя 16-18 

Краткое описание НИР. Проведение исследований по выбранной теме 

ВКР. Освоение экономико-математических, статистических, абстрактно-

логических и других методов применяемых в экономике.  

Подготовка собранных материалов для составления отчета по 

проделанной работе при прохождении научно-исследовательской работы.  

Формы текущего контроля: магистрант предоставляет отчет по 

научно-исследовательской работе. По результатам  качества составления и 

защиты отчета выставляется зачет с оценкой.  
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6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

НИР оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного магистрантом.  

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работе 

зависит от еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 35); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по 

теме магистерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

– письменный отчѐт о научно-исследовательской работе с перечислением 

конференций и тем докладов, с которыми выступил студент.  

Научно-исследовательской работа оценивается руководителем на 

основе отчета, составленного магистрантом.  

Оценка по научно-исследовательской работе заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости магистров. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате освоения научно-исследовательской 

работы обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 
ОК-3  

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

способностью 

использовать 

знания в сфере 

экономики, 

истории, 

социологии, др. 

в 

исследовательс

контролировать 

ситуацией, не 

допускать 

нестандартные 

ситуации, 

принимать 

решения при 

возникновении 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 
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кой 

деятельности  

нестандартных 

ситуаций с 

использованием 

творческого 

потенциала 

2 ПК-1 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

тенденции 

развития 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне  

выполнять 

поставленные 

задачи 

профессионально

й деятельности, 

обобщать 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

3 ПК-2 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

современный 

уровень 

научных 

исследований, 

опубликованны

е в 

монографиях, 

рецензируемых 

журналах и 

сборниках 

научных трудов 

по проблемам 

макро-, 

микроэкономик

и, учета 

обрабатывать 

источники 

информации, на 

ее основе 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

4 ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

современные 

программные 

продукты, 

необходимые 

для 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

проблем, 

встающих перед 

специалистом в 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 
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программой области ведения 

бухгалтерского 

учета 

4 ПК-4 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

методику 

монографическ

их, абстрактно-

логических 

методов 

проведения 

исследований 

осуществлять 

необходимые 

расчеты, выводы, 

рекомендации в 

целях 

формирования 

результатов 

проведенного 

исследования, 

навыками 

знакового 

(словесного), 

графического и 

математического 

моделирования 

фактов, явлений, 

систем учета  

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ОК-3  

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности  

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникновении 

нестандартных ситуаций с использованием 

творческого потенциала  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: способностью использовать знания в 

сфере экономики, истории, социологии, др. в 

исследовательской деятельности  

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникновении 

нестандартных ситуаций с использованием 

творческого потенциала  

Владеет: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 

2. 

 

 

ПК-1 

 

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, обобщать 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: тенденции развития современной 

экономики на макро- и микроуровне в 

условиях глобализации, вхождения в ВТО, 

кризиса 

Умеет: выполнять поставленные задачи 

профессиональной деятельности, обобщать 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Владеет: способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

ПК-2 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет: обрабатывать источники 

информации, на ее основе обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современный уровень научных 

исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов по проблемам 

макро-, микроэкономики, учета  

Умеет: обрабатывать источники 

информации, на ее основе обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования  

Владеет: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет:  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

ПК-3 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные программные продукты, 

необходимые для исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет: применять теоретические знания при 

решении практических проблем, встающих 

перед специалистом в области ведения 

бухгалтерского учета 

Владеет: способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 

 

4. 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты, 

выводы, рекомендации в целях 

формирования результатов проведенного 

исследования, навыками знакового 

(словесного), графического и 

математического моделирования фактов, 

явлений, систем учета 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику монографических, 

абстрактно-логических методов проведения 

исследований 

Умеет: осуществлять необходимые расчеты, 

выводы, рекомендации в целях 

формирования результатов проведенного 

исследования, навыками знакового 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Уровни 

освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

(словесного), графического и 

математического моделирования фактов, 

явлений, систем учета 

Владеет: способностью представлять 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

 

7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Контрольные вопросы для текущей аттестация 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы 

научных исследований? 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? 

Сформулируйте их. 

3. Что такое гипотеза и идея? 

4. Назовите основные характеристики научного исследования. 

5. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию 

методов исследования в бухучет. 

6. Что такое научный отчет, научный доклад и научная статья? Каково их 

назначение? 

7. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

8. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных 

проблем. 

9. Методика учета долгосрочных инвестиций и источников их финан-

сирования 

10. Какова методика учета материально- производственных запасов 

11. Какова методика расчетов по оплате труда 

12. Какова методика готовой продукции, товаров, (работ, услуг) 

13. Какова методика, анализ и аудит расчетов и денежных средств 

14. Какова методика расходов связанных с организацией производства и 

управлением 

15. Какова методика продаж и финансовых результатов 

16. Какова методика затрат на производство и калькулированием 

себестоимости продукции по отраслям (растениеводство, животноводство, 

промышленные производства) 

17. Какова методика затрат вспомогательных производств 
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18. Какова методика формирования собственного капитала, целевого 

финансирования 

19. Какова методика заемного капитала 

20. Какова методика анализа эффективности долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования 

21. Какова методика анализа эффективности материально- произ-

водственных запасов 

22. Какова методика анализа по оплате труда 

23. Какова методика анализа продукции, товаров, (работ, услуг) 

24. Какова методика анализа расчетов и денежных средств 

25. Какова методика анализа расходов связанных с организацией 

производства и управлением 

26. Какова методика анализа продаж и финансовых результатов 

27. Какова методика анализа затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции по отраслям (растениеводство, животноводство, 

промышленные производства) 

28. Какова методика анализа затрат вспомогательных производств 

29. Какова методика анализа формирования собственного капитала, 

целевого финансирования 

30. Какова методика анализа заемного капитала 

31. Какова методика долгосрочных инвестиций и источников их финан-

сирования 

32. Какова методика материально- производственных запасов 

33. Какова методика расчетов по оплате труда 

34. Какова методика готовой продукции, товаров, (работ, услуг) 

35. Какова методика расчетов и денежных средств 

36. Какова методика продаж и финансовых результатов 

37. Какова методика формирования собственного капитала, целевого 

финансирования 

38. Какова методика заемного капитала 

39. Какова методика составления бухгалтерской финансовой отчетности 

организации 

40. Какова методика анализа финансового состояния организации по 

данным бухгалтерской отчетности. 

 
 

Методические указания по выполнению программы научно-

исследовательской работы 

Документы необходимые для аттестации научно-исследовательской 

работы 

По окончании выполнения научно-исследовательской работы, 

магистрант составляет отчет. 
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Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

-индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

-отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время осуществления научно-исследовательской работы, 

полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными 

материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время осуществления научно-исследовательской 

работы: 

-список библиографии по теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

-отзыв руководителя научно-исследовательской работы от кафедры о 

работе магистранта в период научно-исследовательской работы с 

рекомендованной оценкой. 

Магистрант представляет отчет по научно-исследовательской работе не 

позднее пяти дней после окончания научно-исследовательской работы 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю от кафедры. 

Структура отчета по научно-исследовательской работе: 
Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 
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Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием магистранту к отчету и 

методическими указаниями к выполнению научно-исследовательской 

работы. Указываются актуальность проведенных исследований, их научная 

новизна и практическая значимость. Разрабатывается схема проведения 

исследований с указанием применяемых в процессе проведения работы 

методик. Проводится оценка и анализ полученных в процессе исследования 

данных, их обработка, делаются аргументированные выводы и проводится 

обсуждение полученных данных. На основании этого делаются четкие 

вывода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления 

по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из 

официальных печатных изданий. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки 

в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
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подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формы контроля качества освоения магистрантами программы 

научно-исследовательской работы 

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

позволяет составить представление о том, как воспринимается и 

осмысливается изучаемый материал, магистранты проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над изучением 

теоретического материала, оформлением отчѐта позволяет не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности магистров.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения 

конечных результатов обучения. Перед началом изучения материала 

магистранты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме 

исследования, а также дополнительными вопросами и задачами.  

Критерии оценки за отчет.  Выставление оценок на  зачете 

осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, 

всестороннего анализа уровня знаний магистрантов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

-знание фактического материала по программе, в том числе; знание 

обязательной литературы, современных публикаций по программе курса; 

-степень активности магистранта; 

-логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 

самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить 

задачи; 

1.Оценка «отлично». 

Оценка «отлично» ставится магистранту, ответ которого содержит: 

-глубокий уровень освоения программы научно-исследовательской 

практики; 

-знание концептуально-понятийного аппарата теоретического курса; 

-самостоятельно критически оценивать основные моменты научно-

исследовательской практики; 

-увязывать теорию с практикой, 

-магистрант обнаруживает усвоение всего объема программного 

материала,  

-выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы,  

-свободно применяет полученные знания на практике,  
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-не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях пропусков прохождения 

научно-исследовательской практики по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия во время прохождения научно-

исследовательской практики. 

2.Оценка «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, ответ которого 

свидетельствует: 

-о полном знании материала научно-исследовательской практики; 

-содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала, 

-отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

-умеет применять полученные знания на практике,  

-в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков прохождения 

научно-исследовательской практики по неуважительным причинам. 

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

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и 

вытекающих из них обобщений. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, ответ которого 

содержит: 

-поверхностные знания важнейших разделов программы научно-

исследовательской практики; 

-затруднения с использованием научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

-затруднения логически четко построить ответ. 

-студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя,  

-предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы,  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, 

представлений, сочетающихся с элементами научных понятий. 

Оценка «зачтено» ставится на зачете магистранту, уровень знаний 

которых соответствует требованиям настоящих рекомендаций. 

4.Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся магистранту, 

имеющему существенные пробелы в знании основного материала по 

программе научно-исследовательской практики, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала, отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала 

не усвоена. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Арчаков М.Б. Справедливая стоимость как фактор повышения 

достоверности финансовой отчетности, [Электронный ресурс]: Монография, 

М:Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 342с.  

2. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. А. Бабаев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 463 с.  (http://znanium.com).    
3. Костюкова Е. И. Бухгалтерский учѐт и анализ: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" / Е. И. Костюкова [и др.]; ред. Е. И. 

Костюкова. - М. : КНОРУС, 2015. - 406 с. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 584 с. (http://znanium.com).    
5. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Кондраков. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

6. Косарева, Т. Е., Юринова, Л. А. и др. Налогообложение организаций и 

физических лиц , учебное пособие; под ред. Т. Е. Косаревой. - 8-е изд., испр. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014 – 351с.  

7. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. 

[Электронный ресурс]: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0377-7 

8. Малис, Н. И. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н. И. Малис. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

9. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. 

С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. - М. : Юрайт, 2016. - 341 с.  

10. Парушина Н.В. Аудит: Практикум: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]:  / Парушина Н. В., Суворова С. П., Галкина Е. В. - 3 изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0547-0 

11. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 с.: (Высшее образование: Бакалавриат; 

Магистратура).  

12. Погорелова, М. Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 303 с.  

13. Савин А.А. Аудит для магистров: Практический аудит: [Электронный 

ресурс]: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.  

14. Савин, А. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. А. Савин, А. А. Савин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Вузовский учебник, 2014. - 263 с.    

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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15. Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. 

Учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2014. – 280 с. 

16. Скляров И. Ю. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. 

Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Склярова. – 

Ставрополь, 2014. – 332 с. 

17. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной 

жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие магистр / Я. В. Соколов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

18. Широбоков В.Г. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. 

Учебное пособие.   2-е изд. – М.: КНОРУС, 2014. – 208 с. 

 

б) дополнительная литература 

19. Бондин Н.Н., Бондин И.А., Зубков Т.В. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. М.: ИНФРА-М, 2014 г. 

20. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для 

бакалавров экономики [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. Бабаев.- М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 302 с. http://znanium.com 

21. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 735 с. 

22. Сигидов Ю.И. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: учебное 

пособие для вузов / Ю. И. Сигидов [и др.]; под общ. ред.: Ю.И. Сигидова, 

Е.А. Оксанич. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 

23. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 287 с.    
24. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 328 с. 

25. Кеворкова, Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ж. А. Кеворкова, И. В. 

Бахолдина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 208 с. (http://znanium.com).    
26. Кругляк, З. И.    Налоговый учет и отчетность в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З. И. Кругляк. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с.  

27. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: Учебник / Г.М. Лисович. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2015. – 288 с. http://znanium.com 

28. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных 

предприятиях (организациях). Практическое пособие, Новосибирск, 2012 г. 

29. Нелезина, Е. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / Е. 

П. Нелезина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 

2012. - 167 с. (http://znanium.com).    
30. Петров, А. М. Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / А. М. 

Петров. - Электрон. текстовые дан. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 512 с. 

http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%2C%20%D0%97%2E%20%D0%98%2E
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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31. Савин, А. А. Аудит для магистров: Практический аудит [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Савин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 188 с. - (http://znanium.com).    
32. Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.М. Сайгидмагомедов. 

- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 768 с. http://znanium.com 

33. Бардина  И.В. Бухгалтерское  дело.  Учебник  для  бакалавров, М, 

Юрайт, 2012г. 285с. 

34. Глущенко А.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

АПК. М: Магистр, 2011 г. 

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

бакалавры,  М, КНОРУС, 2013г.190с. 

36. Рогуленко Т.М., Пономарев С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В. 

Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. / Под ред. Рогуленко Т.М., 

Пономарева С.В., Слинякова Ю.В., Бодяко А.В. – М.: КНОРУС, 2013. – 278с. 

37. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-003127-9 

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

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

39. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело, Учебное пособие, бакалавры, под. 

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по научно-исследовательской 

работе, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного 

договора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной 

библиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
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8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую 

литературу, микрокалькуляторы, компьютер с программным обеспечением 

MS Office,  мультимедийный проектор. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-

чающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым 

программным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания,  

компьютерный класс. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

  

http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

Горский государственный аграрный университет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 

Магистранта__курса    ФИО 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО ___________________________________ 

 

Сроки научно-исследовательской работы: 

_____________________________________________________ 

Место прохождения: 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 201__ 
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