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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности) представляет собой тип 

практики магистрантов, направленный на расширение и закрепление теорети-

ческих и практических знаний в области профессиональной деятельности, фор-

мирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций, подготов-

ку к будущей профессиональной деятельности.  

Выбор места учебной практики и содержание работ определяется необхо-

димостью ознакомления магистранта с деятельностью бухгалтерских служб 

предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих учетные работы.  

Учебная практика как этап, предшествующий производственному обуче-

нию, в условиях передовых предприятий является важной организационной и 

научно-методической частью дальнейшего совершенствования качества подго-

товки выпускников направления 38.04.01 Экономика. 

 

1.2. Способ проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности магистрантов, обучающихся по ОПОП ВО на-

правления подготовки 38.04.01 «Экономика» проводится в целях получения 

ими первичных профессиональных умений и навыков выполнения служебных 

обязанностей в организациях и на предприятиях.   

В ходе учебной практики студенты знакомятся с организационной струк-

турой бухгалтерии предприятия, основными функциями работников бухгалте-

рии, распределением служебных обязанностей между ними, основными видами 

и задачами будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 
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Учебная практика проводится в организациях, с которыми университет за-

ключил соглашения (договоры), и предусматривает предоставление мест для 

прохождения практики. Учебная практика проводится в вузе. 

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 

вида практики. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков профессиональной деятельности магистрант 

должен обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональ-

ными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2);  

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью ин-

формационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
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способностью принимать организационно-управленческие решения  

(ОПК-3). 

Обучающийся, в результате прохождения учебной практики должен:  

 а) знать:  

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения; 

- методы принятия решений в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

- научно-теоретические и практико-ориентированные основы современ-

ного бухгалтерского учета; 

- специфику осуществления профессиональной коммуникации, базовые 

технологии восприятия и воспроизведения информации;  

- существующие методы обоснования организационно - управленческих 

решений, условия и ограничения их применения; 

б) уметь:  

- выбирать методическое обеспечение и применять инструментальные 

средства оценки, сбора и обобщения информации о результатах хозяйственной 

деятельности с учетом отраслевых особенностей хозяйствующего субъекта;  

- решать профессиональные задачи путем проведения экономических ис-

следований;  

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

принятия управленческих и других решений, отвечать за принятые решения; 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в про-

фессиональной деятельности;  

- применять различные виды и формы профессиональной коммуникации 

в ходе производственной деятельности; 

- организовывать и руководить бухгалтерией хозяйствующих субъектов 

на основе системных знаний в области финансового и управленческого учета, 

налогообложения; 
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- выбирать и использовать методы обоснования организационно -

управленческих решений в конкретной ситуации; 

в) владеть:   

- навыками сбора и обработки теоретического и практического материала 

в рамках поставленных экономических задач; 

- способностью  абстрактно мыслить,  анализировать и синтезировать 

информацию; 

- навыками разработки инновационных методов решения проблем эконо-

мического развития; 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и са-

мосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм орга-

низации своей деятельности;  

-навыками использования творческого потенциала для управления эко-

номическими процессами. 

- коммуникативными навыками в процессе профессионального общения.  

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.У1 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе на-

учно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Учебная практика предназначена для общей ориентации магистрантов в 

реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Учебная практика позволяет закрепить теоретические знания, получить 

практический опыт в сборе и обработке практического материала, а также раз-
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работке инструментария для проведения научных и практических исследова-

ний, необходимых в практике деятельности магистра.   

Цели учебной практики 

Цель учебной практики – приобретение магистрантом первичных профес-

сиональных навыков, умений, приемов дальнейшей ориентации будущих маги-

стров на осуществление трудовой деятельности в экономических подразделе-

ниях предприятий.  

Учебная практика позволяет обучающимся сформировать и закрепить на 

практике общекультурные и общепрофессиональные компетенции в сфере дея-

тельности – в области бухгалтерского учета экономических субъектов различных 

организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Задачи учебной практики 

Прохождение практики позволяет магистранту применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими про-

фессии. 

От магистранта требуется не простая регистрация фактов, а глубокий 

анализ отраженных в регистрах операций с точки зрения законности, свое-

временности и правильности их оформления. Поэтому в ходе учебной прак-

тики студент должен наряду с изучением применяемых регистров тщательно 

изучать нормативные документы, законы, положения и инструктивные мате-

риалы по ведению бухгалтерского учета и контроля, проведению инвентари-

зации, ревизии, составлению отчетности. 

Поэтому, основными задачами учебной практики являются:  

- изучение основной нормативно-правовой базы и видов деятельности 

предприятия (на примере экономических служб, отделов); 

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических 

проблем по организации и ведению бухгалтерского учета; 
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- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций в 

сфере бухгалтерского учета; 

-  выработка навыков подготовки рекомендаций для организаций – баз 

прохождения практики в части совершенствования существующих систем 

бухгалтерского, налогового, управленческого учета, внутреннего контроля и 

ориентирования руководства на будущие события, связанные с осуществле-

нием их деятельности.  

С целью выполнения поставленных задач, магистранту необходимо 

осуществить:  

- ознакомление с приказом предприятия «Об учетной политике предпри-

ятия» и оценку системы бухгалтерского учета;  

- изучение графика документооборота;  

- оценку системы внутреннего контроля;  

- ознакомление с планами (графиками) внутрихозяйственного контроля;  

- изучение действующих форм организации управленческого контроля;  

- нормативно правовая оценку, систематизацию и анализ собранной ин-

формации, с последующей ее обработкой. 

Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится на предприятиях разных форм 

собственности, в том числе оснащенных современным технологическим обору-

дованием и в ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса учебная 

практика проводится в 1 семестре для магистрантов очной формы обучения и на 

1 курсе для магистрантов заочной формы обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов) или 4 недели. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО   

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ    

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов практики по видам работ  

Этапы практики Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Вводный инструктаж (индивидуальный инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности) 
2 

Знакомство с местом прохождения практики, изуче-

ние социально-экономических условий и особенно-

стей функционирования организации  

4 

Изучение состава и содержания выполняемых функ-

ций бухгалтерской службы организации как струк-

турного подразделения, нормативно-правовой базы 

ее деятельности. 

Ознакомление с материально-технической базой и 

методическим обеспечением работы структурного 

подразделения. 

48 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение индивидуального задания, 

консультации по подготовке отчета и т.д.) 

4 

Осуществление работ по изучению основной норма-

тивно-правовой базы и видов деятельности бухгал-

терии предприятия, подготовки и принятия управ-

ленческих решений в организации. Изучение рабо-

чей документации и материалов, послуживших ос-

нованием для результатов каждого этапа контроль-

ного мероприятия (документы (их копии) и иные 

материалы, получаемые от должностных лиц объек-

та контрольного мероприятия и третьих лиц, а также 

документов (справок, расчетов, аналитических запи-

сок и т.п.), подготовленных сотрудниками самостоя-

тельно на основе опубликованных фактических дан-

ных и информации). 

Изучение конкретных методов и методик деятельно-

сти организаций в сфере бухгалтерского учета. 

90 
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Самостоятельная работа студента: 

- формирование у магистрантов первичных профес-

сиональных навыков самостоятельного изучения и 

умений выявления актуальных экономических про-

блем по организации и ведению бухгалтерского уче-

та; 

26 

- подготовка отчета о прохождении практики, в ко-

тором должна быть отражена фактически проделан-

ная работа с указанием достигнутых результатов, ос-

вещены проведѐнные виды деятельности и виды ра-

бот, их содержание и ожидаемые результаты; 

- выработка навыков подготовки рекомендаций для 

организаций, объектов исследования в части совер-

шенствования существующих систем бухгалтерско-

го, налогового, управленческого учета, внутреннего 

контроля и ориентирования руководства на будущие 

события, связанные с непрерывностью деятельности. 

42 

Вид контроля (зачет)  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (Приложение), со-

ставленного магистрантом.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта по учебной  практике зависит от еѐ на-

правления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в письмен-

ном виде. 

Отчетностью по педагогической практике служит письменный отчет по 

практике. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 

конце семестра. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистран-

тов. 
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Сбор теоретического и практического материала по и его обработка явля-

ются самым трудоемким и очень важным этапом в подготовке отчета по учебной 

практике. При сборе, анализе и обобщении практического материала следует сис-

тематизировать как положительные, так и негативные факты для формирования 

объективной с позиции теории и практики оценки результатов проводимой рабо-

ты. 

 Работая над основными разделами отчета по практике, магистрант должен:  

- собрать нормативные, отчетные и методические документы и материал 

для проведения качественного анализа работы бухгалтерии с учетом отраслевой 

специфики;  

- охарактеризовать конкретные методы и методики деятельности органи-

заций в сфере бухгалтерского учета;  

- обобщить, систематизировать и обработать необходимый практический 

материал;  

- подготовить обоснованные рекомендации и предложения, направленные 

на повышение эффективности функционирования бухгалтерии хозяйствующего 

субъекта. 

При написании отчета магистрант должен выразить собственную точку 

зрения по конкретным вопросам, определенным программой практики, показать 

навыки самостоятельной работы, провести критический анализ практического 

материала, сформулировать выводы по результатам прохождения практики и на 

их основе обосновать практические рекомендации. 

Ежедневный контроль за качеством и сроками прохождения практики в со-

ответствии с настоящей программой осуществляет руководитель практики от ба-

зовой организации. Периодический контроль (индивидуальные консультации, 

кустовые совещания в период практики) осуществляют преподаватели кафедры, 

которые являются руководителями практики. Подведение окончательного итога о 

результатах прохождения учебной практики осуществляется руководителем 

практики от университета при защите отчетов.  
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 По итогам учебной практики магистрант защищает составленный отчет, 

который представляется руководителю практики от кафедры для проверки. Руко-

водитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, оп-

ределенных Программой практики. После проверки отчета преподавателем, если 

не требуется доработка отчета студентом, он допускается к защите. 

 Защита отчетов по учебной практике проводится в форме собеседования с 

руководителем практики от кафедры. При устной защите отчета, руководитель 

практики имеет право задавать вопросы, связанные с практическими результата-

ми практики. 

Формой итогового контроля прохождения учебной практики является «за-

чет».  

 При этом основными критериями оценки являются следующие:  

- уровень обладания общекультурными и общепрофессиональными компе-

тенциями, предусмотренные требованиями к результатам проведенных работ в 

рамках учебной практики;  

- срок и степень выполнения поставленных цели и задач в соответствии с 

программой учебной практики;  

- корректность в сборе и интерпретации представляемых данных;  

- уровень самостоятельности, творческого подхода и подготовки по вопро-

сам профессиональной деятельности;  

- демонстрация практических навыков применения методик и методов уче-

та;   

- научная и практическая ценность рекомендаций, направленных на реше-

ние выявленных проблем;   

- качество оформления отчета по практике.   

Руководитель практики от кафедры бухгалтерского учета и анализа ставит 

зачет, оценивая качество, полноту, правильность оформления и анализа отчет-

ных документов по практике, а также корректность расчетов и сделанных вы-

водов. Студенты очной и заочной формы обучения защищают отчет, отвечая на 
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вопросы преподавателя. Зачет по практике проставляется в ведомость и зачет-

ную книжку студента.  

Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры и собрании студентов.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате обучения, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, спо-

собы формализа-

ции цели и методы 

ее достижения  

решать профес-

сиональные зада-

чи путем прове-

дения экономиче-

ских исследова-

ний  

способностью  

абстрактно мыс-

лить,  анализиро-

вать и синтезиро-

вать информа-

цию. 

Навыками разра-

ботки инноваци-

онных методов 

решения проблем 

экономического 

развития 

2. ОК-2 готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, не-

сти социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния  

методы принятия 

решений в нестан-

дартных ситуаци-

ях, возникающих в 

процессе осущест-

вления профессио-

нальной деятель-

ности  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою позицию по 

вопросам, ка-

сающимся приня-

тия управленче-

ских и других 

решений,  

отвечать за при-

нятые решения 

 

навыками сбора, 

систематизации и 

самостоятельного 

анализа инфор-

мации для опре-

деления действий 

в нестандартных 

ситуациях спо-

собностью по-

строения эффек-

тивной системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в различ-

ных по организа-

ционно-правовой 
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форме и видам 

деятельности ор-

ганизациях в со-

ответствии с на-

циональными 

стандартами бух-

галтерского учета 

и финансовой от-

четности; 

3. ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

научно-

теоретические и 

практико-

ориентированные 

основы современ-

ного бухгалтерско-

го учета, анализа и 

аудита; 

основные события 

и процессы миро-

вой и отечествен-

ной бухгалтерской 

науки;  

 

самостоятельно 

овладевать зна-

ниями и навыка-

ми их примене-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности;  

 давать правиль-

ную самооценку,  

намечать пути и 

выбирать средст-

ва развития дос-

тоинств и устра-

нения недостат-

ков; 

 

навыками само-

стоятельной, 

творческой рабо-

ты, умением ор-

ганизовать свой 

труд;  

- способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию 

и самосовершен-

ствованию, к по-

иску и реализа-

ции новых, эф-

фективных форм 

организации сво-

ей деятельности;  

-навыками ис-

пользования 

творческого по-

тенциала для 

управления эко-

номическими 

процессами. 

4. ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной ком-

муникации, базо-

вые технологии 

восприятия и вос-

произведения ин-

формации  

применять раз-

личные виды и 

формы профес-

сиональной ком-

муникации на го-

сударственном 

(русском) или 

иностранном 

языках в ходе 

производствен-

ной деятельности 

коммуникатив-

ными навыками в 

процессе профес-

сионального об-

щения 

5. ОПК-3 способность 

принимать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения 

существующие ме-

тоды обоснования 

организационно -

управленческих 

решений, условия 

и ограничения их 

применения 

 

организовывать и 

руководить бух-

галтерией хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

системных зна-

ний в области 

финансового и 

существующими 

методами  обос-

нования органи-

зационно -

управленческих 

решений 
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управленческого 

учета, налогооб-

ложения; 

выбирать и ис-

пользовать мето-

ды обоснования 

организационно -

управленческих 

решений в кон-

кретной ситуации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 3 

Уровни освоения компетенций 

  

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щийся 

1 ОК-1 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает:  основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения 

Умеет: решать профессиональные задачи путем прове-

дения экономических исследований  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения 

Умеет: решать профессиональные задачи путем прове-

дения экономических исследований  

Владеет: способностью  абстрактно мыслить,  анали-

зировать и синтезировать информацию. 

Навыками разработки инновационных методов реше-

ния проблем экономического развития. 

2 ОК-2 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный 

Знает:  методы принятия решений в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности  

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает:  методы принятия решений в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности  

Умеет: высказывать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся принятия управленческих и 

других решений,  

отвечать за принятые решения  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щийся 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает:  методы принятия решений в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности  

Умеет: высказывать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся принятия управленческих и 

других решений; 

Владеет: навыками сбора, систематизации и самостоя-

тельного анализа информации для определения дейст-

вий в нестандартных ситуациях способностью построе-

ния эффективной системы бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита в различных по организационно-

правовой форме и видам деятельности организациях в 

соответствии с национальными стандартами бухгалтер-

ского учета и финансовой отчетности; 

 

3. ОК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: научно-теоретические и практико-

ориентированные основы современного бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита; 

основные события и процессы мировой и отечествен-

ной бухгалтерской науки;  

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 
Знает: - основы формулирования и решения задач ча-

стного научного и педагогического характера; способы 

формулирования и решения задач частного характера в 

педагогической сфере деятельности, включая разра-

ботку учебных планов и программ; 

Умеет:  
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

 давать правильную самооценку,  намечать пути и вы-

бирать средства развития достоинств и устранения не-

достатков; 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: - основы формулирования и решения задач ча-

стного научного и педагогического характера; способы 

формулирования и решения задач частного характера в 

педагогической сфере деятельности, включая разра-

ботку учебных планов и программ; 

Умеет:  
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

 давать правильную самооценку,  намечать пути и вы-

бирать средства развития достоинств и устранения не-

достатков; 

Владеет: навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к са-

мообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щийся 

реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности;  

-навыками использования творческого потенциала для 

управления экономическими процессами. 

 

4 ОПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: специфику осуществления профессиональной 

коммуникации, базовые технологии восприятия и вос-

произведения информации 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: специфику осуществления профессиональной 

коммуникации, базовые технологии восприятия и вос-

произведения информации; 

Умеет: применять различные виды и формы профес-

сиональной коммуникации на государственном (рус-

ском) или иностранном языках в ходе производствен-

ной деятельности  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: специфику осуществления профессиональной 

коммуникации, базовые технологии восприятия и вос-

произведения информации; 

Умеет: применять различные виды и формы профес-

сиональной коммуникации на государственном (рус-

ском) или иностранном языках в ходе производствен-

ной деятельности  

Владеет: коммуникативными навыками в процессе 

профессионального общения 

 

5 ОПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: существующие методы обоснования организа-

ционно -управленческих решений, условия и ограни-

чения их применения 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 
Знает: существующие методы обоснования организа-

ционно -управленческих решений, условия и ограни-

чения их применения; 
Умеет: организовывать и руководить бухгалтерией хо-

зяйствующих субъектов на основе системных знаний в 

области финансового и управленческого учета, налого-

обложения; 

выбирать и использовать методы обоснования органи-

зационно -управленческих решений в конкретной си-

туации 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: существующие методы обоснования организа-

ционно -управленческих решений, условия и ограни-

чения их применения; 
Умеет: организовывать и руководить бухгалтерией хо-

зяйствующих субъектов на основе системных знаний в 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения ком-

петенций 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щийся 

области финансового и управленческого учета, налого-

обложения; 

выбирать и использовать методы обоснования органи-

зационно -управленческих решений в конкретной си-

туации; 

Владеет: существующими методами обоснования ор-

ганизационно -управленческих решений 

 

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 и задания для проведения текущей аттестации: 

1. Какая организационно-правовая форма учреждения (организации, предпри-

ятия), которое является местом прохождения практики? 

2. Какие виды деятельности осуществляет организация, которая является ме-

стом прохождения практики? 

3. Какой нормативно-правовой базой регламентируется деятельность организа-

ции, которая является местом прохождения практики? 

4. Какой тип организационной структуры управления организации, которая яв-

ляется местом прохождения практики 

5. Какие достоинства и недостатки организационной структуры управления ор-

ганизацией, которая является местом прохождения практики? 

6. Охарактеризуйте органы управления организации, которая является местом 

прохождения практики? 

7. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на деятельность органи-

зации, которая является местом прохождения практики? 

8. Как организован документооборот на предприятии? 

9. Какие документы входят в состав документации финансово-экономических 

служб организации? 
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10. Какие экономические показатели характеризует результаты деятельности 

организации? 

11. Предложите пути повышения экономической эффективности деятельности 

организации, которая является местом прохождения практики. 

12. Какие платежные и учетные документы были вами изучены? 

13. Какие сведения о деятельности организации использовались вами для про- 

ведения исследования деятельности организации? 

14. Назовите формы отчетности организации, использованные вами в процессе 

написания отчета. 

15. Какие показатели характеризуют деятельность хозяйствующих субъектов в 

исследуемой сфере, порядок их расчета? 

16. Назовите порядок исчисления основных налогов и обязательных платежей, 

уплачиваемых организацией. 

17. Охарактеризуйте порядок налогового учета в организации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

   Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, пред-

ставивший оформленный в соответствии с требованиями отчет о практике, ут-

вержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики проводится по результатам за-

щиты отчета о практике.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

 



21 

 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причи-

не, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Критерии оценки обучающегося на зачете 

Оценка «зачтено» (компетенции освоены) выставляется студенту, если 

выполнены все работы, как по теоретической, так и по практической части 

практики, представлен и защищен отчет о прохождении практики. 

Оценка «не зачтено» (компетенции не освоены) выставляется студенту, 

если имеются невыполненные (не отработанные) практические работы, про-

грамму практики студент не освоил, не сдан отчет о прохождении практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет. [Электронный ресурс]: Учеб-

ник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0388-3 

2. Качкова О.Е. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие, 2-е изд. 

Стереотипное. Бакалавры. / Под ред. Качковой О.С.– М.: КНОРУС, 2014. 

3. Костюкова Е.И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. / Под 

ред.  Костюковой Е.И., бакалавр. – М.: КНОРУС, 2014 

4. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. [Элек-

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

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

ISBN 978-5-9558-0377-7 
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5. 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. - (Профессиональ-

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

6.  Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. Учебное по-

собие.– М, КНОРУС, 2014 

7. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 248 с. - ISBN 978-5-394-02406-1. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 

8. Широбоков В.Г. и др. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие, 2-

е изд., М, КНОРУС, 2014. 

 

б) дополнительная литература 

1. Васильев А.В. Управление производством по «КОМПАСУ». Бухгалтер и ком-

пьютер.№1,2009. 

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. А. Вахрушина. — 

8-е изд., испр. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 570 с. 

3. Воронова Е.Ю. Управленческий учет, Учебник для бакалавров, М, ЮРАЙТ, 

2012г. 551 с. 

4. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих орга-

низациях. О. Н. Волкова. - М. : Финансы и стат-ка, 2005. 

5. Волкова, О. Н.  Управленческий учет: учеб. / О. Н. Волкова. - М. : Проспект, 

2008. - 472 с. 

6. Гущина И. Э., Балакирева Н.М. Управленческий учет: основы теории и практи-

ки: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. 
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7. Голованов А.А. Особенности организации бухгалтерского учѐта и затрат на 

производство доходов и финансовых результатов на предприятиях АПК. Эко-

номика сельскохозяйственных предприятий. №12, 2011, с.29. 

8. Глушков И. С. Бухгалтерский учѐт на современном предприятии: Новосибирск: 

«ЭКОР» 2010 г. 

9. Глущенко А.В., Нелюбов Н.Н. Учет затрат, калькулирование и бюджетирова-

ние в АПК, Учебное пособие, М, Магистр, 2011. 189 с. 

10. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебное посо-

бие для вузов / Пер. с англ, под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. 

Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998, 783 с. 

11. Ефремова  А.А. Типичные бухгалтерские ошибки. – М.:ФБК-Пресс, 2012. 

12. Жигалов О.В. «Автоматизация бухгалтерского учѐта.- Москва, 2014 г. 

13. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. 

14. Ивашкевич.- М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. 

15. Касьянова Г.Ю. Учет 2010: бухгалтерский и налоговый с учетом последний 

указаний МинФина России и требований налоговый органов, М, АБАК, 2010. 

16. Карпова, Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: учебное 

пособие для вузов / Т. П. Карпова, В. В. Карпова. - М. : Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2014. - 302 с. 

17. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Э. Керимов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К°, 2012. - 

484 с. http://znanium.com 

18. Кучерин А.П. Оформление издержек и исчисления себестоимости продукции 

зерновых культур. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий.  №2, 2010. 

19. Климова Н.В. Себестоимость зерна и перспективы ее снижения.  // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.   №8, 2010. 

20. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст]: 

учебник для вузов / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : "Про-

спект", 2011.  

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%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%AD%2E
http://znanium.com/


24 

 

21. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: учебное пособие для студ. финансово-экономических 

спец. вузов / М. С. Кузьмина. - 3-е изд. - М.: КНОРУС, 2013. 

22. Лисович Г.Н., Ткаченко  И.Ю. Бухгалтерский  и управленческий  учет в сель-

ском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК. - Ростов-на-Дону: 

Март, 2011. 

23. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных предприятиях 

(организациях), Практическое пособие, Новосибирск, 2012. 342 с. 

24. Учет затрат калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной 

сферы: учебное пособие / под ред. Е.И.Костюковой. – СПб.: Лань, 2015.  

25. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник Гриф МО РФ, М.: 

Дашков и Ко, 2014. 

26. Кульбицкий, С. А. 1С: Бухгалтерия 7.7. Ведение бухгалтерского и налогового 

учета: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / С. А. Куль-

бицкий. - М. : Триумф, 2009. 

27. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет, Учебное 

пособие, 2-е изд. перер. и доп., М, ИНФРА-М, 2012. 

28. Липницкий  Т. Импортозамещение как фактор обеспечения экономического 

развития агропроизводства. // АПК: Экономика, управление. - №3, 2014. 

29. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 478 c. 

30. Мизиковский, И.Е. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / 

И.Е. Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенев. - М.: Магистр, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2012. - 112 c. 

31. Миддлтон, Дэвид. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: Пере-

вод с англ.: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997, 408 с. 

32. Палий, В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансо-

вого учета) / В.Ф. Палий. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 279 c. 

33. Николаев В.П. О внедрении автоматизированной системы бухгалтерского 

учета. //  Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
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ятий.№5, 2010, с.51. 

34. Пошерстник, Н. В. Бухгалтерский учет на современном предприятии [Текст] : 

учебное пособие для экономич. вузов / Н. В. Пошерстник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : "Проспект", 2010.  

35. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. - М: Финансы и 

статистика, 2012. 

36. Потапова И.И. Калькуляция и учет. М.: Академия. 2012 

37. Покловский Л.М. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров / под ред. проф. 

Л. М. Полковского. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. —288 с. 

38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для 

экономич. вузов/ - М. : ИНФРА-М, 2011 

39. Сайгидмагомедов, А. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве 

[Текст]: учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет анализ и 

аудит" / А. М. Сайгидмагомедов. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013.  

40. Слиньков, Д. Г. Управленческий учет: постановка и применение (+CD) [Текст]: 

научное издание / Д. Г. Слиньков. - СПб.:  ПИТЕР, 2010. – 304. 

41. Столярова М.А. Отражение управленческого учета в учетной политике сель-

скохозяйственных организаций. Все для бухгалтера, N 13, июль 2011 г. 

42. Сергеева, И.А. Управленческий учет в сельском хозяйстве: Учебник / Л.И. 

Хоружий, О.И. Костина, Н.Н. Губернаторова, И.А. Сергеева. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 207 c. 

43. Сысоев Н.И. Отражение затрат в управленческом учете. Бухгалтерский учет, 

2010. № 6.  

44. Сорокина, Е. М. Бухгалтерский (финансовый) учет: вопросы, тесты и задачи: 

учеб.пособ. для студ.обуч.по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. М. 

Сорокина, Я. В. Путырская, М. П. Хомкалова. - М. : "Финансы и статистика", 

2010 

45. Юрьева Н.А. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции. Все для бухгалтера, N 19, октябрь 2012 г. 
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46. Хоружий Л.И. Управленческий учет в сельском хозяйстве. Учебник. М.: ИН-

ФРА-М, 2014. 

47. Хонгрен Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Под ред. 

Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000, 673 с. 

48. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК: Учебник / В.Г. 

Широбоков. - М.: ФиС, 2010 г. 

49. Шумаков Ю.Н., Еремин В.И. Вопросы повышения эффективности производст-

ва // Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2012. 

50. Шутова,И.С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Шутова. - Электрон. текстовые дан.-

М.:ИНФРА-М, 2011. - 168 с. http://znanium.com 

 

в) периодические издания 

1.Журнал «Бухгалтерский учет». 

2.Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».  

3.Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий». 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ  (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

а) перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки его 

результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

 

 

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%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%A1%2E
http://znanium.com/


27 

 

б) перечень информационных справочных систем, доступ к которым 

подтвержден договорами: 

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 библио-

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

5. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru  До-

говор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на ос-

нове 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. 

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). 

 

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,         

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения процесса прохождения практики и проведения раз-

личных форм контроля имеется в наличии материально-техническая база, со-

ответствующая действующим санитарно-техническим нормам и обеспечиваю-

щая проведение практики студентов, предусмотренной учебным планом подго-

товки магистров, в частности: 

- аудиторный фонд; 

- компьютерное оборудование; 

- книжный фонд библиотеки; 

- учебные пособия по прохождению практики, представленные в 

печатном и электронном формате и др. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Магистранта  _____________ курса   

ФИО    _____________________________________________________ 

  

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

_________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию прак-

тики излагаются результаты прохождения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 201__ 
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