1.
Общие положения
Программа производственной практики - практики разработана в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
Приказом Минобрнауки от 27.11.2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»;
Федеральным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки «Экономика» № 321 от 30.03.2015 г.
Положением об организации и проведении практик обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) в
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик для данных обучающихся производится с
учетом требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же
индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и
видов труда.
При направлении на практику данной категории обучающихся в организации (предприятия)
Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же индивидуальной программе реабилитации
инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций.
Цели проведения практики
Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного
осуществления
научно-исследовательской
работы,
связанной
с
решением
сложных
профессиональных задач в инновационных условиях, включая:
- расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения;
- формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, а также
исследовательской работы в составе научного коллектива;
- развитие умений реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и
критической оценки результатов научно-теоретических исследований в области образования;
- разработку оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной
работы в форме магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа в семестре по направлению 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» в соответствии с темой
магистерской диссертации выполняется студентом-магистрантом под руководством научного
руководителя, назначаемого выпускающей кафедрой.
Задачи практики научно-исследовательской работы
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах,
способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки
и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое
содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий.
Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет
специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы.
К числу специальных требований относятся:
- владение современной проблематикой данной отрасли знания;
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом
научном направлении;
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той
или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией);
- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами
Интернета и т.п.
2. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Видпрактики:производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики:стационарная, как правило, на базе специализированной
лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности организаций».
Форма проведения практики: дискретная – путем выделения а календарном учебном году
непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
осуществлении
научноисследовательской работы, соотнесенное с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Код
компетенции
ВК-1

ВК-2

ВК-3

Содержание компетенции
Способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую
(бухгалтерскую), статистическую и
иную информацию, содержащуюся в
отчетности организаций (предприятий,
учреждений, ведомств и т.д.) различных
форм собственности, применять методы
расчета финансовых показателей, и
использовать полученные сведения для
принятия эффективных управленческих
решений
Способность
анализировать
и
интерпретировать международных опыт
функционирования учетной системы,
используя отечественные и зарубежные
источники информации и выявлять
тенденции в функционировании и
развитии
международного
учета,
внешнеэкономических процессов

Перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики
Знать:
состав
бухгалтерской
(финансовой,
управленческой)
отчетности
Уметь:
читать
бухгалтерскую
(финансовую,
управленческую)
отчетность, использовать полученные
знания для принятия оперативных
управленческих решений
Владеть:
методикой
расчета
финансовых показателей

Знать: особенности и основные
аспекты международного учета
Уметь:
ориентироваться
в
особенностях международного учета,
преломляя накопленный опыт в учете
Владеть:
навыками
выявления
тенденции в функционировании и
развитии международного учета,
внешнеэкономических процессов
Способность готовить информационно- Знать: основополагающие принципы
аналитическое обеспечение разработки прогнозирования,
разработки
стратегических, текущих и оперативных различных планов.

ВК-4

прогнозов,
планов,
бюджетов;
осуществлять
их
мониторинг,
анализировать и контролировать ход их
выполнения, анализировать, оценивать и
минимизировать риски, осуществлять
мероприятия
по
их
снижению,
оценивать
эффективность
использования финансовых ресурсов
для минимизации финансовых потерь
Способность осуществлять проверку
ведения
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов,
разработку и реализацию рекомендаций
по ее совершенствованию

ВК-5

Способность формировать учетную
политику для целей финансового,
налогового и управленческого учета,
разрабатывать рабочий план счетов и их
корреспонденцию,
порядок
документального оформления фактов
хозяйственной жизни экономических
субъектов различных организационноправовых форм и форм собственности

ОК-1

Способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

Готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения

Уметь:
анализировать
и
контролировать ход выполнения
планов, прогнозов, бюджетов.
Владеть:
навыками
оценки
финансовых
рисков
с
целью
минимизации потерь и максимальной
отдачи

Знать:
особенности
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта.
Уметь:
проводить проверку и
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
финансовохозяйственной
деятельности
экономического субъекта.
Владеть: навыками осуществления
проверки финансово-хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта
Знать: аспекты учетной политики
организации,
принципы
документального оформления фактов
хозяйственной
деятельности,
ориентируется
в
формах
собственности.
Уметь:
формировать
учетную
политику в целях финансового,
управленческого учета, отражать
факты
хозяйственной
жизни
первичным документом.
Владеть: навыками формирования
учетной
политики
в
целях
финансового, управленческого учета,
первичного учета.
Знать:
современные
методы
экономического анализа
Уметь: решать профессиональные
задачи
путем
проведения
экономических исследований
Владеть: навыками инновационных
методов
решения
проблем
экономического развития
Знать: возможные нестандартные
ситуации,
возникающие
в
деятельности
хозяйствующего
субъекта
Уметь: действовать в нестандартных
ситуациях, нести ответственность за
принятые решения.
Владеть: способами и приемами
действий в нестандартных ситуациях

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Готовность
к
саморазвитию, Знать:
современные
методы
самореализации,
использованию экономического анализа
творческого потенциала
Уметь: решать профессиональные
задачи
путем
проведения
экономических исследований
Владеть: навыками оценки своих
поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали
Готовность к коммуникации в устной и Знать: главные принципы построения
письменной формах на русском и и публичного выступления, основы
иностранном языках для решения задач ораторского искусства
профессиональной деятельности
Уметь: обобщать и представлять
научному сообществу результаты
научных исследований
Владеть:
навыками
публичных
выступлений, участия в научных
мероприятиях
(симпозиумах,
конференциях и т.д.)
Готовность руководить коллективом в Знать:
особенности
сфере
своей
профессиональной функционирования коллектива.
деятельности, толерантно воспринимая Уметь:
ориентироваться
в
социальные,
этнические, этнических,
концессионных
и
конфессиональные
и
культурные культурных различиях.
различия
Владеть:
навыками
руководства
коллективом
в
сфере
профессиональной деятельности
Способность
принимать Знать: возможные ситуации и модели
организационно-управленческие
принятия
организационнорешения.
управленческих решений.
Уметь: ориентироваться в системе
организационно-управленческих
решений.
Владеть:
навыками
принятия
управленческих решений
Способность обобщать и критически Знать: полученные отечественными и
оценивать
результаты, полученные зарубежными
исследователями
отечественными
и
зарубежными результаты
в
ходе
решения
исследователями,
выявлять поставленной проблемы
перспективные направления, составлять Уметь: обобщать и критически
программу исследований
оценивать
результаты
научных
исследований, составлять программу
исследований
Владеть:
навыками
составления
программы перспективного развития,
методикой научных исследований
Способность
обосновывать Знать: теоретические и практические
актуальность,
теоретическую
и стороны проблемы исследований
практическую значимость избранной Уметь:
обосновать актуальность
темы научного исследования
избранной темы исследований
Владеть: навыками выявления и
определения значимости выбранной
темы исследования
Способность
проводить Знать:
особенности
проведения
самостоятельные
исследования
в научных исследований

соответствии
программой
ПК-4

с

разработанной Уметь:
составлять
программу
научных исследований
Владеть:
методикой
проведения
научных исследований
Способность представлять результаты Знать: главные принципы построения
проведенного исследования научному и
представления
обществу
сообществу в виде статьи или доклада
результатов исследований
Уметь: обобщать и представлять
научному сообществу результаты
научных исследований
Владеть:
навыками
публичных
выступлений, методикой изложения
материала

4.Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2. «Практики» и является обязательной.
Научно-исследовательская работа является базой для выполнения ВКР (магистерской диссертации).
Научно-исследовательская работа относиться к вариативной части блока учебного плана.
Приобретение студентами в ходе прохождения практик компетенций обеспечивается ранее
изученными дисциплинами учебного плана, и обеспечивает успешное изучение последующих
дисциплин:
Шифр и
наименование
компетенций
ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5

ОК-1

Предшествующие дисциплины
(9 семестр)

Последующие дисциплины
(9 семестр)

Управленческий анализ
Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
в
промышленности
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Концепции и модели управленческого Практика
по
получению
учета
профессиональных умений и опыта
Концепции контроллинга
профессиональной деятельности
Управленческий анализ
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий учет в АПК
Управленческий учет в АПК
Современные
концепции Управленческий учет в торговле
бухгалтерского учета и отчетности
Управленческий
учет
в
промышленности
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Балансоведение
Научные основы денежно-кредитного
Концепции и модели управленческого регулирования

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

учета
Современные
концепции
бухгалтерского учета и отчетности
Концепции контроллинга
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Управленческий анализ
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Концепции и модели управленческого Деловой иностранный язык
учета
Практика по получению первичных
Современные
концепции профессиональных умений и навыков
бухгалтерского учета и отчетности
Практика
по
получению
Концепции контроллинга
профессиональных умений и опыта
Деловой иностранный язык
профессиональной деятельности
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Деловой иностранный язык
Деловой иностранный язык
Методология научных исследований
Практика по получению первичных
Методологические проблемы научных профессиональных умений и навыков
исследований в экономике
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
в
промышленности
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Балансоведение
Управленческий учет в АПК
Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Концепции и модели управленческого Научные основы денежно-кредитного
учета
регулирования
Современные
концепции Практика по получению первичных
бухгалтерского учета и отчетности
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий учет в АПК
Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего

ПК-3

ПК-4

Шифр и
наименование
компетенций

контроля
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий учет в АПК
Управленческий учет в АПК
Методология научных исследований
Практика по получению первичных
Методологические проблемы научных профессиональных умений и навыков
исследований в экономике
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Балансоведение
Деловой иностранный язык
Управленческий учет в АПК
Управленческий учет в АПК
Деловой иностранный язык
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Предшествующие дисциплины
(семестр А)

Последующие дисциплины
(семестр А)

ВК-1

Управленческий анализ
Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
промышленности

ВК-2

Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий анализ
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Учетная политика в финансовом и Практика
по
получению
управленческом учете
профессиональных умений и опыта
Организация системы внутреннего профессиональной деятельности
контроля
Управленческий учет в АПК
Практика
по
получению
Управленческий учет в торговле
профессиональных умений и опыта
Управленческий
учет
в профессиональной деятельности
промышленности
Научные основы денежно-кредитного Институциональный анализ
регулирования
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Управленческий аудит
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта

ВК-3

ВК-4

ВК-5

ОК-1

Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
в профессиональной деятельности

ОК-2

Управленческий анализ
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля

ОК-3

Деловой иностранный язык

ОПК-1

Деловой иностранный язык

ОПК-2

Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
промышленности

в

ОПК-3

Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля

ПК-1

Научные основы денежно-кредитного
регулирования

профессиональной деятельности
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Управленческий аудит
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Институциональный анализ
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Контроллинг
Стратегический учет
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Контроллинг
Стратегический учет
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Эконометрика
Контроллинг
Стратегический учет
Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-2

Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля

ПК-3

Управленческий учет в АПК

ПК-4

Деловой иностранный язык
Управленческий учет в АПК

Шифр и
наименование
компетенций
ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5
ОК-1

Предшествующие дисциплины
(семестр В)

Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Контроллинг
Стратегический учет
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Эконометрика
Институциональный анализ
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Последующие дисциплины
(семестр В)

Отчетность в системе управления
организацией
Преддипломная практика
Зарубежный опыт управленческого Стратегический
и
оперативный
учета
контроллинг
Управленческие аспекты МСФ
Преддипломная практика
Бюджетирование
в
системе Риски в бухгалтерском учете и
управленческого учета
контроллинге
Преддипломная практика
Организация
учета
в
условиях
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Преддипломная практика
Преддипломная практика
Институциональный анализ
Преддипломная практика
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Управленческий аудит

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Современные
проблемы
развития Организация
учета
в
условиях
бухгалтерского дела
аутсорсинга
Профессиональные ценности и этика Организация учета в структурных
бухгалтера и аудитора
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Управленческий аудит
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Преддипломная практика
Зарубежный опыт управленческого Отчетность в системе управления
учета
организацией
Управленческие аспекты МСФО
Преддипломная практика
Институциональный анализ
Стратегический
и
оперативный
Современные
проблемы
развития контроллинг
бухгалтерского дела
Организация
учета
в
условиях
Профессиональные ценности и этика аутсорсинга
бухгалтера и аудитора
Организация учета в структурных
Контроллинг
подразделениях корпораций
Стратегический учет
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Эконометрика
Отчетность в системе управления
Бюджетирование
в
системе организацией
управленческого учета
Стратегический
и
оперативный
Современные
проблемы
развития контроллинг
бухгалтерского дела
Риски в бухгалтерском учете и
Профессиональные ценности и этика контроллинге
бухгалтера и аудитора
Налоговые риски
Контроллинг
Организация
учета
в
условиях
Стратегический учет
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Эконометрика
Риски в бухгалтерском учете и
Контроллинг
контроллинге
Стратегический учет
Налоговые риски
Зарубежный опыт управленческого Преддипломная практика
учета
Управленческие аспекты МСФО
Эконометрика
Преддипломная практика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Контроллинг
Стратегический учет
Эконометрика
Стратегический
и
оперативный
Бюджетирование
в
системе контроллинг
управленческого учета
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях

ПК-4

Шифр и
наименование
компетенций
ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

Преддипломная практика
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
системе Преддипломная практика

Эконометрика
Институциональный анализ
Бюджетирование
в
управленческого учета
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Предшествующие дисциплины
(семестр С)
Отчетность в
организацией

системе

Последующие дисциплины
(семестр С)

управления Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Стратегический
и
оперативный Подготовка
к
сдаче
и
сдача
контроллинг
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Риски в бухгалтерском учете и Подготовка
к
сдаче
и
сдача
контроллинге
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Организация
учета
в
условиях Подготовка
к
сдаче
и
сдача
аутсорсинга
государственного экзамена
Организация учета в структурных Подготовка к процедуре защиты и
подразделениях корпораций
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Организация
учета
в
условиях Подготовка к процедуре защиты и
аутсорсинга
защита выпускной квалификационной
Организация учета в структурных работы
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Риски в бухгалтерском учете и Подготовка к процедуре защиты и
контроллинге
защита выпускной квалификационной
Налоговые риски
работы
Отчетность в системе управления Подготовка
к
сдаче
и
сдача
организацией
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Стратегический
и
оперативный Подготовка к процедуре защиты и
контроллинг
защита выпускной квалификационной
Организация
учета
в
условиях работы
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Отчетность в системе управления
организацией
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Организация
учета
в
условиях
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Стратегический
и
оперативный Подготовка к процедуре защиты и
контроллинг
защита выпускной квалификационной
Управленческий анализ в сегментах работы
бизнеса и отраслях
Стратегический
и
оперативный Подготовка к процедуре защиты и
контроллинг
защита выпускной квалификационной
работы

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость практики составляет 33 зачетных единиц, 22 недели, 1188 часов. В
соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика практика по очной
форме обучения проводится в семестрах 9 (9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часа), А (6 зачетных
единиц, 4 недели, 216 часов), В (13,5 зачетных единиц, 9 недель, 486 часов). С (4,5 зачетных единиц,
3 недели, 162 часа). Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным
графиком учебного процесса.
Форма контроля – зачет.
5.1. Содержание практики

№ Разделы (этапы) НИР
1 Подготовительный
этап

Содержание
раздела (этапа)

Трудоемкость
(в часах)

Выбор
темы
исследования.
Составление
рабочего
плана
магистерского
исследования.
Подбор
материала, анализ
и
обобщение.
Ознакомление с
тематикой

144

Формы
текущего
контроля

Коды
формируемых
компетенций

Обоснование
темы
исследования на
заседании
кафедры.

ПК-1
ПК-2
ОПК-2

исследовательских
работ в данной
области. Подбор
фактического
материала
2 Производственный

Определение
содержания и
логики
исследования.
Содержательная
конкретизация
экономических
условий и
факторов,
определяющих
динамику и
формы процессов
и Уточнение
критериев и
уровневых
показателей
изучаемых
процессов.
Подведение
промежуточных
выводов.

900

Уточнения
первоначального
варианта плана
магистерской
диссертации.

ОК-3
ОПК-1
ПК-3
ВК-1
ВК-2
ВК-3
ВК-4
ВК-5
ОК-2
ОПК-3

3 Отчетный

Формулировка
научного аппарата
исследования.
Применение
приемов
и
методов научного
исследования.
Уточнение
результатов
и
выводов
исследования,
разработка
предложений по
выявленным
проблемам.
Систематизация и
оформление
полученных
результатов
исследования.

144

Написание
тезисов
и
статей,
выступление на
конференциях

ОК-1
ПК-4

ВСЕГО:

1118

5.2 Организация и порядок прохождения научно-исследовательской работы
Основными формами научно-исследовательской работы в семестре являются:
- учебно-исследовательская работа студентов, включенная в образовательный процесс;
- научно-исследовательская работа студентов, организуемая во внеучебное время.

Научно-исследовательская работа студентов, включенная в образовательный процесс,
осуществляется в следующих формах:
- исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержащая элементы научного
исследования;
- подготовка курсовых работ;
- подготовка выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).
Результаты учебно-исследовательской работы студентов могут быть представлены на
заседаниях Студенческого научного общества (СНО), студенческих конференциях и семинарах,
рекомендоваться научным руководителем к печати. Учебно-исследовательские работы студентов
также могут участвовать в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ, использоваться
как основа для подготовки выпускных квалификационных работ, представляться на внутри
вузовский и общероссийский конкурс выпускных квалификационных работ.
Научно-исследовательская работа студентов, организуемая во внеучебное время, может
осуществляться в следующих формах:
- участие в работе студенческого научного кружка (СНО);
- участие в научных и научно-практических конференциях, научных семинарах, программах
дополнительной профессиональной подготовки по направлению кафедры;
- подготовка печатных научных работ (статей и др.) по результатам научно-исследовательской
деятельности и публикация работ студентов в сборниках научных трудов института;
- участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры (научно-исследовательская
деятельность по грантам);
- участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ. Научноисследовательская работа студентов, организуемая во внеучебное время, может принимать и другие
творческие формы (например, студенческие проблемные научно-исследовательские группы,
межкафедральные научные кружки).
Координирующие функции в организации научно-исследовательской работы студентов во
внеучебное время выполняет преимущественно кафедра по тематике научной работы. Научно
исследовательская работа может также осуществляться в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научноисследовательской работы;
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике
исследования), а также в работе методологического семинара кафедры;
- выступление на научных конференциях молодых ученых, проводимых на факультете,
институте, в других вузах;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследований
(если такая форма научной работы предусмотрена в индивидуальном плане магистранта);
- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в рамах
бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках полученного
гранта), или в организации – партнере по реализации подготовки магистров;
- подготовка и защита магистерской диссертации.
Перечень форм научно-исследовательской работы может быть конкретизирован и дополнен в
зависимости от специфики программы магистратуры. Руководитель программы магистратуры
устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе,
необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень
участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.
Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работ применимы:
- утверждения тема диссертации, план-график работы над диссертацией с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния
изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор
и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве

теоретической базы исследования, обзор литературы по теме диссертационного исследования,
который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
Результатом научно-исследовательской работы является подготовка окончательного текста
магистерской диссертации.
6. Формы отчетности по практике
Элементы научного исследования осуществляются студентами на всех курсах по всем
учебным дисциплинам, что предполагает:
- подготовку студентами докладов, рефератов, аналитических обзоров, эссе и др. по темам,
утвержденным в программе учебной дисциплине и/или согласованным с преподавателем;
- выполнение заданий с элементами научного исследования (например, анализ научных
текстов, разработка плана научного исследования);
- самостоятельное освоение научных источников в соответствии с программой учебной
дисциплины и/или по согласованию с преподавателем;
- самостоятельное проведение исследований по тематике учебных дисциплин, по плану,
согласованному с преподавателем и под его руководством.
Научно-исследовательская работа студента по учебным дисциплинам оценивается
преподавателем и учитывается при аттестации по предмету. Важным элементом научноисследовательской работы является магистерская диссертация, которая отражает уровень владения
магистрантом знаниями в образовательной сфере по конкретной теме исследования. Как правило,
магистерская диссертация представляет собой исследование, решающее частные вопросы в рамках
актуальных научно-исследовательских проблем. Магистерская диссертация выполняется
магистрантом под научным руководством. Руководитель назначается из числа профессорскопреподавательского состава кафедры и утверждается на заседании кафедры.
Руководитель практики контролирует все стадии научно-исследовательской работы
магистранта. Руководитель рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и
архивные материалы, другие источники по теме; проводит систематические, предусмотренные
расписанием консультации, консультирует магистрантапо содержанию и оформлению работы;
оказывает помощь в сборе дополнительной информации; поддерживает связь с работниками
организации, по материалам которой магистрант пишет магистерскую диссертацию; читает и
корректирует по мере готовности отдельные главы работы, оценивает содержание выполненной
работы, как по частям, так и в целом, информирует кафедру в случае несоблюдения магистрантом
установленного графика; дает согласие на представление работы к защите.
Направление научно-исследовательской работы магистрантов определяется с самого начала
обучения, т.е. уже в начале первого семестра первого курса и отражается в индивидуальном плане.
Со второго года обучения, после определения темы диссертации, консультации научных
руководителей должны быть активизированы и посвящены непосредственному руководству
магистерской диссертацией. Контроль за работой магистранта, проводимый научным
руководителем, дополняется контролем со стороны кафедры и деканата.
Выпускающая кафедра утверждает следующую документацию по организации научноисследовательской работы студентов-магистрантов:
- индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта;
- тематику научных работ с элементами научных исследований;
- промежуточный отчет о научно-исследовательской работе магистранта;
- итоговый отчет о научно-исследовательской работе магистранта;
- утверждение темы магистерской диссертации.
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 и описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Показатели оценивания компетенции
Контролируемые
Оценочное

компетенции

ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5

Знать: состав бухгалтерской (финансовой,
управленческой) отчетности
Уметь: читать бухгалтерскую (финансовую,
управленческую) отчетность, использовать
полученные
знания
для
принятия
оперативных управленческих решений
Владеть: методикой расчета финансовых
показателей
Знать: особенности и основные аспекты
международного учета
Уметь: особенности и основные аспекты
международного учета
Владеть: навыками выявления тенденции в
функционировании
и
развитии
международного
учета,
внешнеэкономических процессов
Знать:
основополагающие
принципы
прогнозирования, разработки различных
планов.
Уметь: анализировать и контролировать ход
выполнения планов, прогнозов, бюджетов.
Владеть: навыками оценки финансовых
рисков с целью минимизации потерь и
максимальной отдачи
Знать: особенности проверки финансовохозяйственной деятельности экономического
субъекта
Уметь: проводить проверку и разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического субъекта
Владеть: навыками осуществления проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического субъекта
Знать:
аспекты
учетной
политики
организации, принципы документального
оформления
фактов
хозяйственной
деятельности, ориентируется в формах
собственности.
Уметь: формировать учетную политику в
целях финансового, управленческого учета,
отражать факты хозяйственной жизни
первичным документом.
Владеть: навыками формирования учетной
политики
в
целях
финансового,
управленческого учета, первичного учета.

этапы практики

средство

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Отчетный

Отчет и
дневник по
практике
Отчет и
дневник по
практике
Научная

Знать: современные методы экономического
анализа
ОК-1
Уметь: решать профессиональные задачи
путем
проведения
экономических
исследований

статья
Выступлени
е на
конференци
и

Владеть: Навыками инновационных методов
решения проблем экономического развития

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

Знать: возможные нестандартные ситуации,
возникающие
в
деятельности
хозяйствующего субъекта
Уметь: Действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
ответственность
за
принятые решения.
Владеть: Способами и приемами действий в
нестандартных ситуациях
Знать: современные методы экономического
анализа
Уметь: решать профессиональные задачи
путем
проведения
экономических
исследований
Владеть: навыками оценки своих поступков
окружающих с точки зрения норм этики и
морали
Знать: главные принципы построения и
публичного
выступления,
основы
ораторского искусства
Уметь: обобщать и представлять научному
сообществу
результаты
научных
исследований
Владеть: навыками публичных выступлений,
участия
в
научных
мероприятиях
(симпозиумах, конференциях и т.д.)
Знать:
особенности
функционирования
коллектива.
Уметь: ориентироваться в этнических,
концессионных и культурных различиях.
Владеть: навыками руководства коллективом
в сфере профессиональной деятельности
Знать: возможные ситуации и модели
принятия организационно-управленческих
решений
Уметь:
ориентироваться
в
системе
организационно-управленческих решений.
Владеть: навыками принятия управленческих
решений
Знать: полученные отечественными и
зарубежными исследователями результаты в
ходе решения поставленной проблемы
Уметь: обобщать и критически оценивать
результаты
научных
исследований,
составлять программу исследований
Владеть: навыками составления программы
перспективного
развития,
методикой
научных исследований
Знать: теоретические и практические
стороны проблемы исследований

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Подготовительный

Отчет и
дневник по
практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Подготовительный

Отчет и
дневник по
практике

Подготовительный

Отчет и
дневник по

ПК-3

ПК-4

Уметь: обосновать актуальность избранной
темы исследований
Владеть: навыками выявления и определения
значимости выбранной темы исследования
Знать: особенности проведения научных
исследований
Уметь: составлять программу научных
исследований
Владеть: методикой проведения научных
исследований
Знать: главные принципы построения и
представления
обществу
результатов
исследований
Уметь: обобщать и представлять научному
сообществу
результаты
научных
исследований

практике

Производственный

Отчет и
дневник по
практике

Отчетный

Отчет и
дневник по
практике
Научная
статья
Выступлени
е на
конференци
и

Владеть: навыками публичных выступлений,
методикой изложения материала
Перечень оценочных средств
Наименование
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного средства
Отчет по практике
Это специфическая форма письменных работ,
позволяющая студенту обобщить свои знания,
умения и навыки, приобретенные за время
прохождения учебных и производственных, НИР.
Отчеты по практикам могут составляться
коллективно с обозначением участия каждого
студента в написании отчета. Отчеты по
производственным
и
НИР
готовятся
индивидуально.
Цель отчета – осознать и зафиксировать
профессиональные
и
социально-личностные
компетенции,
приобретенные
студентом
в
результате освоения теоретических курсов и
полученные им при прохождении практики.
Отчеты студентов по практикам позволяют
кафедре создавать механизмы обратной связи для
внесения корректив в образовательный процесс.
Дневник по практике
Дневник по практике включает в себя полученные
задания и действия по их выполнению. Дневник
практики ведется студентом в течение всей
практики. В него заносятся данные о выполненной
работе, прослушанных лекциях, экскурсиях и т.п.
Научная статья
Научная статья– это законченное и логически
цельное произведение, посвященное конкретной
проблеме, входящей в круг проблем, связанных с
темой диссертации.
Выступление
на Научно-практическая конференция – является
конференции
одним из ключевых этапов исследовательской
деятельности – здесь публично демонстрируются
результаты исследования

Критерии оценки
Структура отчета

Структура
дневника

Актуальность
научной статьи
Количество
и
качество
выступлений,
очное и заочное
участие
в
конференциях

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Руководитель практики оценивает итоги научно-исследовательской работы на основе
подготовленных магистрантом научных статей, выступлений на конференциях, дневника,
представленного отчета и пояснений магистранта. Определение результатов НИР проходит в форме
свободного собеседования.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам НИР:
1. Актуальность темы исследования.
2. Публикации результатов исследования.
3. Выступления на конференциях.
4. Методы проведенных исследований.
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения
практики?
6. Какие выводы были сделаны?
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы магистров:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ по проблеме исследования, выбор темы исследования, написание научных
работ по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- подготовка дневника о научно-исследовательской работе;
- утверждение окончательной темы диссертационного исследования.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится
ее широкое обсуждение на методологических семинарах кафедры с привлечением работодателей и
ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся.
Результаты НИР магистранта могут подтверждаться научными статьями, тезисами, эссе,
рефератами, сообщениями, научными докладами и т.д.
Основными формами отчетности НИР в семестре являются:
- промежуточный отчет о научно-исследовательской работе магистранта;
- итоговый отчет о научно-исследовательской работе магистранта.
Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов:
Максимальное
Критерий
значение в баллах
Ведение дневника (текущий контроль)
30
Подготовка научных статей, участие в конференциях
40
Отчет по результатам НИР
30
ИТОГО
100
*За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное раскрытие
индивидуального задания, наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка повышается на 1
балл за каждую номинацию, но не более 5 баллов всего.
Критерии оценки:
Результаты оценки за ведение дневника оцениваются по следующей шкале (max):

30 баллов – результаты, полученные в ходе прохождения практики, правильно оценены, с
точки зрения соответствия экономических процессов и явлений современному состоянию
экономики, дневник оформлен аккуратно;
20 баллов – результаты, полученные в ходе прохождения практики, относительно правильно
оценены с точки зрения соответствия экономических процессов и явлений современному состоянию
экономики, дневник оформлен относительно аккуратно;
10 баллов – результаты, полученные в ходе прохождения практики, не всегда верно оценены с
точки зрения соответствия экономических процессов и явлений современному состоянию
экономики, дневник оформлен не аккуратно, не системно;
0 баллов – результаты, полученные в ходе прохождения практики, неверно оценены с точки
зрения экономических процессов и явлений или дневник отсутствует.
Результаты оценки за выполнение НИР (подготовка научных статей, участие в
конференциях) оцениваются по следующей шкале (max):
40 баллов – проведены глубокие исследования согласно утвержденной теме исследования,
подготовлены научные статьи, принято участие в двух и более научных конференциях, защищены
результаты исследований;
30 баллов – проведены не достаточно глубокие исследования согласно утвержденной теме
исследования, подготовлены научные статьи, принято участие в двух научных конференциях,
защищены результаты исследований;
20 баллов – проведены не достаточно глубокие исследования согласно утвержденной теме
исследования, принято участие в одной научной конференции;
10 баллов – проведены недостаточно глубокие исследования согласно утвержденной теме
исследования;
0 баллов – отсутствуют результаты научно-исследовательской работы.
Результаты оценки за защиту отчета оцениваются по следующей шкале (max):
30 баллов – доклад содержателен, краток, логичен, раскрывает основные положения работы;
20 баллов – оклад относительно содержателен, превышает незначительно установленный
лимит времени;
10 баллов – доклад относительно содержателен, превышает установленный лимит времени,
логически не выверен;
0 баллов – доклад не содержателен, превышает установленный лимит времени, логически не
выверен или отсутствует как таковой.
Итоговая оценка прохождения практики формируется как сумма баллов по отмеченнымвыше
критериям и выставляется итоговая оценка за практику:
- «Зачтено» – 45 баллов и выше
- «Не зачтено» – менее 45 баллов

http://www.expert.ruhttp://www.finans.rusba.ru
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru
http://www.kommersant.ru
http://www.libertarium.ru/library
http://www.rbc.ru/
http://www.rej.guu.ru
http://www.scopus.com
http://www.vedi.ru/http://www.finansy.ru
http://www.vestnik.fa.ru
http://www.vopreco.ru
http://www.worldneweconomy.ru
Информационные сайты (www. klerk.ru, www. аudit-it.ru, www. 1С.ru, www. 1gl.ru).
Международная реферативная база данных Scopus. http://www.scopus.com/
Международная реферативная база данных WebofScience. http://wokinfo.com/russian/
Международная реферативная база данных WebofScience. http: //wokinfo.com/Russian
Минфин России (www. minfin.ru),
Профессиональный сайт. Бухгалтерский учет. Налоги.
Электронная
библиотека
диссертаций
Российской
государственной
библиотеки
http://elibrary.rsl.ru/
Электронный ресурс. Федеральная налоговая служба. http://www.nalog.ru
13. Перечень информационных технологий, необходимых для прохождения НИР,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости).
В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office 7: Word, Excel,
PowerPoint , СПС Гарант, СПС Консультант плюс.
14. Описание материально-технической базы, необходимых для прохождения НИР
14.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
Видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
14.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть
установлены средства MS Office 7: Word, Excel, PowerPoint , СПС Гарант, СПС Консультант плюс.

Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательской работы)
Форма обучения – очная
38.04.01
шифр

Экономика
направление подготовки
Управленческий учет и контроллинг
магистерская программа

Вид практики, способ и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная, как правило, на базе специализированной
лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности организаций».
Форма проведения практики: дискретная – путем выделения а календарном учебном году
непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 33 ЗЕТ, 22 недели
Цель проведения практики

Основной целью НИР магистранта является развитие
способности
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях, включая:
- расширение профессиональных знаний, полученных в процессе
обучения;
- формирование практических навыков ведения самостоятельной
научной работы, а также исследовательской работы в составе
научного коллектива;
- развитие умений реферирования, обзора и анализа научных
источников, обобщения и критической оценки результатов
научно-теоретических исследований в области образования;
- разработку оригинальных научных идей для подготовки
выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации.
Научно-исследовательская работа в семестре по направлению
38.04.01
«Экономика»
магистерская
программа
«Управленческий учет и контроллинг» в соответствии с темой
магистерской
диссертации
выполняется
студентоммагистрантом под руководством научного руководителя,
назначаемого выпускающей кафедрой.

Место практики в структуре Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2.
ОПОПВО
«Практики» и является обязательной. Научно-исследовательская
работа является базой для выполнения ВКР (магистерской
диссертации).
Научно-исследовательская работа относиться к вариативной
части блока учебного плана.
Планируемые
результаты Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
обучения при прохождении элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
практики
(ФГОС ВПО) по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-3
–
способностью
принимать
организационноуправленческие решения.
в) профессиональных (ПК):
ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований;
ПК-2
–
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной программой;
ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
г) внутривузовские (ВК):
ВК-1 – способностью анализировать и интерпретировать
финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций
(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных форм
собственности, применять методы расчета финансовых
показателей, и использовать полученные сведения для принятия
эффективных управленческих решений;
ВК-2 – способностью анализировать и интерпретировать
международных опыт функционирования учетной системы,
используя отечественные и зарубежные источники информации
и выявлять тенденции в функционировании и развитии
международного учета, внешнеэкономических процессов;
ВК-3 – способностью готовить информационно-аналитическое
обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных
прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг,
анализировать и контролировать ход их выполнения,
анализировать,
оценивать
и
минимизировать
риски,
осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать
эффективность использования финансовых ресурсов для
минимизации финансовых потерь;
ВК-4 – способностью осуществлять проверку ведения
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических
субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее
совершенствованию;
ВК-5 – способностью формировать учетную политику для целей
финансового,
налогового
и
управленческого
учета,
разрабатывать рабочий план счетов и их корреспонденцию,
порядок документального оформления фактов хозяйственной
жизни экономических субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности.
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые
в
процессе состав бухгалтерской (финансовой, управленческой) отчетности
прохождения практики
Особенности и основные аспекты международного учета.
Основополагающие принципы прогнозирования, разработки
различных планов.
Особенности проверки финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта.
Аспекты
учетной
политики
организации,
принципы
документального
оформления
фактов
хозяйственной
деятельности, ориентируется в формах собственности.
Современные методы экономического анализа
Возможные
нестандартные
ситуации,
возникающие
в
деятельности хозяйствующего субъекта
Главные принципы построения и публичного выступления,
основы ораторского искусства
Особенности функционирования коллектива.
Возможные ситуации и модели принятия организационноуправленческих решений
Полученные отечественными и зарубежными исследователями
результаты в ходе решения поставленной проблемы
Теоретические и практические стороны проблемы исследований
Особенности проведения научных исследований
Главные принципы построения и представления обществу
результатов исследований
Уметь:
читать
бухгалтерскую
(финансовую,
управленческую)
отчетность, использовать полученные знания для принятия
оперативных управленческих решений
Ориентироваться в особенностях международного учета,
преломляя накопленный опыт в учете.
Анализировать и контролировать ход выполнения планов,
прогнозов, бюджетов.
Проводить проверку и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта.
Формировать учетную политику в целях финансового,
управленческого учета, отражать факты хозяйственной жизни
первичным документом.
Решать
профессиональные
задачи
путем
проведения
экономических исследований
Действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность
за принятые решения.
Решать
профессиональные
задачи
путем
проведения
экономических исследований
Обобщать и представлять научному сообществу результаты
научных исследований
Ориентироваться в этнических, концессионных и культурных
различиях.
Ориентироваться в системе организационно-управленческих
решений.
Обобщать и критически оценивать результаты научных
исследований, составлять программу исследований
Обосновать актуальность избранной темы исследований

Составлять программу научных исследований
Обобщать и представлять научному сообществу результаты
научных исследований
Владеть:
Методикой расчета финансовых показателей
Навыками выявления тенденции в функционировании и
развитии
международного
учета,
внешнеэкономических
процессов
Навыками оценки финансовых рисков с целью минимизации
потерь и максимальной отдачи
Навыками осуществления проверки финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Навыками формирования учетной политики в целях
финансового, управленческого учета, первичного учета.
Навыками
инновационных
методов решения проблем
экономического развития
Способами и приемами действий в нестандартных ситуациях.
Навыками оценки своих поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали
Навыками публичных выступлений, участия в научных
мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.д.)
Навыками руководства коллективом в сфере профессиональной
деятельности
Навыками принятия управленческих решений
Навыками составления программы перспективного развития,
методикой научных исследований
Навыками выявления и определения значимости выбранной
темы исследования
Методикой проведения научных исследований
Навыками публичных выступлений, методикой изложения
материала
Краткая
практики

характеристика Научно-исследовательская работа студентов, включенная в
образовательный процесс, осуществляется в следующих формах:
- исследовательская работа по дисциплинам учебного плана,
содержащая элементы научного исследования;
- подготовка курсовых работ;
подготовка
выпускных
квалификационных
работ
(магистерских диссертаций).
Этапы практики
Подготовительный этап (выбор организации - объекта
прохождения практики, оформление заявления на практику.
Ознакомление с базой практики, инструктаж по технике
безопасности по месту прохождения практики.).
Производственный (проведение исследований, подготовка
научных статей, выступление на конференциях и т.д.)
Отчетный (Оформление отчета, предоставление результатов
НИР.)

Форма отчетности по практике

Автор

Зачет

Феськова М.В., к.э.н., ст. преподаватель

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
магистранта ___ курса ___ группы направления подготовки
38.04.01 Экономика магистерская программа «Управленческий учет и
контроллинг»
Курс, ___________ семестр ______________
(Фамилия, имя, отчество)

Срок практики с

«____» _______ 20___ года по «____» _________ 20___ года

Место прохождения __________________________________________

Руководитель
от университета
д.э.н., профессор

__________________

И.И. Иванов

(подпись)

Руководитель
от лаборатории
Руководитель

__________________

(подпись)

Ставрополь, 20___ г.

А.А. Петров

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Бухгалтерский управленческий учет»
______________д.э.н., профессор Костюкова Е.И.
«_____»________________201 г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА НИР МАГИСТРАНТА
___ КУРСА ___ ГРУППЫ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
Курс, ___________ семестр ______________
Ф.И.О.____________________________________________________________________
1.Наименование организации (лаборатории)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.Вид деятельности _________________________________________________________
3. Срок сдачи магистрантом отчета по практике: «___» _________________20__ г.
4. Исходные данные к работе: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Перечень подлежащих разработке вопросов:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель практики _______________ ФИО
Задание получил магистрант _______________ ФИО

Приложение 3
Отзыв о научно-исследовательской работе
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество магистранта)
с «___» _________________20___ г. по «___» _________________20__ г.
________________________________________________________________________
(название организации, учебной лаборатории)

__________________________________________________________________________
Курс, ___________ семестр ______________
Руководитель ______________________________________________________
(занимаемая должность,
__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
Профессиональные компетенции магистранта___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Личностные компетенции магистранта ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Качество выполненной магистрантом работы ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Степень выполнения плана практики __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Оценка практики ___________________________________________________________
(неудовл., удовлетв., хорошо, отлично)
Руководитель ___________________
(И.О. Фамилия)
МП «___» ___________ 20__ г.

Приложение 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДНЕВНИК
о научно-исследовательской работе
магистранта ___ курса ___ группы направления подготовки
38.04.01 Экономика магистерская программа «Управленческий учет и
контроллинг»
(Фамилия, имя, отчество)

Срок практики с

«___» ________ 20___ года по «____» _________ 20___ года
Курс, ___________ семестр ______________

Место прохождения практики
__________________________________________________________________

Руководитель практики
от университета
д.э.н., профессор

__________________

И.И. Иванов

(подпись)

Руководитель практики
от лаборатории
Руководитель

__________________

(подпись)

Ставрополь 20___ г.

А.А. Петров

Дата

Краткое содержание выполненной работы

Приложение 5
Согласовано:
Руководитель практики от лаборатории
________________/_______________/
Подпись

Согласовано:
Руководитель практики от кафедры
___________ /_______________/

Ф.И.О.

Подпись

«_____» _______________________ 20__ г.

Ф.И.О.

«_____» __________________ 20__ г.

Рабочий график (план) научно-исследовательской работы
Обучающегося ______________________
(ФИО)

направления подготовки 38.04.01 Экономика программа "___________________"
Учетно-финансового факультета
Курс ___ , семестр _________ группа____
Лаборатория ______________________________________________
(наименование и место нахождения)

Срок практики с "___"________________20
№
п/п

Содержание задания на
практику

г. по "___"________________20

Дата
выполнения

Отметка о
выполнении

г.

Подпись руководителя
от
от кафедры
лаборатории

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ознакомлен: ____________________________/_________________________/
(подпись)

(ФИО обучающегося)

