1.
Общие положения
Программа производственной 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
Развитие способности самостоятельного осуществления научных исследований, связанных с
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, а также обеспечение
теоретико-практическими знаниями и умениями магистрантов через усвоение ими общих основ
профессиональных знаний.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
- закрепление, углубление и расширение теоретических и практических знаний, умений и
навыков, полученных магистрантами в процессе теоретического обучения;
- изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, профессиональной и
другой деловой документации;
- приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производственных,
экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответствующих профилю
работы объекта, с использованием средств вычислительной техники и современных
информационных технологий.
2. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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 в календарном учебном году
непрерывного периода учебного времени для поведения практики.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практики, соотнесенное с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетенции
ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5

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
Способность готовить информационноаналитическое 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
Способность осуществлять проверку
ведения
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов,
разработку и реализацию рекомендаций
по ее совершенствованию

Способность формировать учетную
политику для целей финансового,
налогового и управленческого учета,
разрабатывать рабочий план счетов и их
корреспонденцию,
порядок

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
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
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

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

ОК-3

Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-1

Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2

Готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия.

ОПК-3

Способность

принимать

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
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

организационно-управленческие
решения

ПК-1

Способность обобщать и критически
оценивать
результаты, полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований

ПК-2

Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

ПК-3

Способность
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой

ПК-4

Способность представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

принятия
организационноуправленческих 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
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
Владеть:
навыками
публичных
выступлений, методикой изложения
материала

4.Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к циклу Б2. «Практики» и является обязательной.
Практика предполагает знание основных дисциплин экономического цикла, успешное овладение
основами управленческого учета и контроллинга. Практика относиться к вариативной части блока
учебного плана.
Приобретение студентами в ходе производственной практики получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности компетенций обеспечивается ранее изученными
дисциплинами учебного плана, и обеспечивает успешное изучение последующих дисциплин:
Шифр и
наименование
Предшествующие дисциплины
Последующие дисциплины
компетенций
ВК-1
Управленческий анализ
Отчетность в системе управления

Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
промышленности
Научно-исследовательская работа
семестре

в
в

ВК-2

Концепции и модели управленческого
учета
Концепции контроллинга
Научно-исследовательская работа в
семестре

ВК-3

Управленческий анализ
Научно-исследовательская
семестре

работа

в

ВК-4

Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Научно-исследовательская работа в
семестре

ВК-5

Управленческий учет в АПК
Современные
концепции
бухгалтерского учета и отчетности
Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
в
промышленности
Научно-исследовательская работа в
семестре
Балансоведение
Научные основы денежно-кредитного
регулирования
Концепции и модели управленческого

ОК-1

организацией
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Институциональный анализ
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

учета
Современные
концепции
бухгалтерского учета и отчетности
Концепции контроллинга
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Научно-исследовательская работа в
семестре
Управленческий анализ
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Научно-исследовательская работа в
семестре

Концепции и модели управленческого
учета
Деловой иностранный язык
Современные
концепции
бухгалтерского учета и отчетности
Концепции контроллинга
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре
Деловой иностранный язык
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре

Управленческий учет в торговле
Управленческий
учет
промышленности
Научно-исследовательская работа

бухгалтера и аудитора
Управленческий аудит
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Организация
учета
в
условиях
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Управленческий аудит
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

Отчетность в системе управления
организацией
Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Институциональный анализ
в Стратегический
и
оперативный
контроллинг
в Современные
проблемы
развития

семестре

ОПК-3

Балансоведение
Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Научно-исследовательская работа в
семестре

ПК-1

Научные основы денежно-кредитного
регулирования
Концепции и модели управленческого
учета
Современные
концепции
бухгалтерского учета и отчетности
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре

бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Контроллинг
Стратегический учет
Организация
учета
в
условиях
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Отчетность в системе управления
организацией
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Профессиональные ценности и этика
бухгалтера и аудитора
Контроллинг
Стратегический учет
Организация
учета
в
условиях
аутсорсинга
Организация учета в структурных
подразделениях корпораций
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Эконометрика
Риски в бухгалтерском учете и
контроллинге
Налоговые риски
Контроллинг
Стратегический учет
Зарубежный опыт управленческого
учета
Управленческие аспекты МСФО
Преддипломная практика

ПК-2

Управленческий учет в АПК
Учетная политика в финансовом и
управленческом учете
Организация системы внутреннего
контроля
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре

ПК-3

Управленческий учет в АПК
Методология научных исследований
Методологические проблемы научных
исследований в экономике
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре

ПК-4

Балансоведение
Управленческий учет в АПК
Деловой иностранный язык
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа в
семестре

Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Контроллинг
Стратегический учет
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Эконометрика
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
Управленческий анализ в сегментах
бизнеса и отраслях
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Эконометрика
Институциональный анализ
Бюджетирование
в
системе
управленческого учета
Стратегический
и
оперативный
контроллинг
Современные
проблемы
развития
бухгалтерского дела
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа в
семестре
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

5. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов. В
соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика практика по очной
форме обучения проводится в семестре А. Конкретные сроки начала и окончания производственной
практики определяются календарным графиком учебного процесса.
Форма контроля – зачет с оценкой.
5.1. Содержание практики
№

Этапы практики

Описание содержания

Трудоемкость

Формы

Код

этапов

1.

Подготовительный
этап

2.

Производственный
этап

3.

Отчетный этап

ВСЕГО:

Выбор организации объекта
прохождения
практики. Оформление
заявления на практику.
Ознакомление с базой
практики.
Инструктаж
по технике безопасности
по месту прохождения
практики.
Ознакомление
с
положением
и
основными
направлениями
деятельности
организации. Посещение
структурных
подразделений
организации,
выполнявших учетную,
аналитическую
и
контролирующую
функции.
Изучение
основных
учетных,
аналитических
и
контролирующих
процессов.
Оформление дневника
прохождения практики.
Написание отчета
о
прохождении практики.
Отзыв
руководителя
практики от организации
о
проявленных
компетенциях
магистранта.
Предоставление
результатов НИР.

(в часах),
включая
самостоятель
ную работу
обучающихся
24

текущего
контроля

компетенци
и

Заявление
магистрант
а, Приказ
на
практику.

ПК-1
ПК-2
ОПК-2

160

Регистраци
я работ в
дневнике с
контролем
руководите
ля
практики
от
организаци
и.

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

32

Защита
отчета по
результата
м
прохожден
ия
производст
венной
практики с
выставлени
ем оценки

ОК-1
ПК-4

216

5.2 Организация и порядок прохождения производственной практики
Производственная практика проводится, как правило, на базе специализированной
лаборатории «Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности организаций» в соответствии с графиком учебного процесса.
Ежедневный регламент работы практиканта включает в себя не более 8-ми часов работы, а также
время, необходимое для сбора и обработки материалов отчетности организаций, занятий в
библиотеке, лаборатории, консультаций на кафедре и т.д. в течение четырех недель.
Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Университета.

Перед началом практики проводится установочная лекция, на которой студентам разъясняют
цель, задачи, содержание, формы организации, порядок прохождения практики и отчетности по ее
результатам. По завершении установочной лекции каждому студенту на период практики выдается
индивидуальный план прохождения практики и индивидуальное задание. Индивидуальный план
составляется для каждого студента отдельно и утверждается в организации, выступающей объектом
исследования, применительно к конкретным условиям работы и включает все виды работ, которые
необходимо выполнить студенту. Индивидуальное практическое задание разрабатывается
руководителем практики. Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные
условия и возможности проведения практики и одновременно соответствовать целям и задачам
учебного процесса. Индивидуальное задание должно соответствовать способностям и теоретической
подготовке студентов.
Практика направлена на закрепление знаний, полученных в результате освоения
теоретических курсов и самостоятельных научных исследований, приобретение магистрантами
навыков научно-исследовательской деятельности.
6. Формы отчетности по практике
Дата начала и окончания практики устанавливаются приказом по университету в соответствии
с учебным планом. Организацию процесса выполнения практики и ее контроль осуществляет
кафедра, ответственная за организацию и проведение практики (осуществляет систематический
контроль за работой студента, содействует студенту в получении дополнительных материалов на
объекте практики, обеспечивает студента имеющейся методической документацией и т.д.).
Перед выходом студентов на практику кафедра проводит организационное собрание, на
котором студентам разъясняются цели и задачи практики, особенности ее прохождения, обязанности
студентов во время практики, правила ведения дневника и составления отчета о практике.
После окончания практики магистрант, в установленные учебным планом сроки, должен
сдать на кафедру следующие документы:
1. Дневник и отчет о практике, заверенные руководителем практики.
2. Отзыв руководителя от места прохождения практики.
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
Контролируемые
Оценочное
Показатели оценивания компетенции
компетенции
этапы практики
средство
Знать: состав бухгалтерской (финансовой, Производственный
управленческой) отчетности
этап
Уметь: читать бухгалтерскую (финансовую,
Отчет и
управленческую) отчетность, использовать
ВК-1
дневник по
полученные
знания
для
принятия
практике
оперативных управленческих решений
Владеть: методикой расчета финансовых
показателей
Знать: особенности и основные аспекты
международного учета.
Уметь: ориентироваться в особенностях
международного
учета,
преломляя
Отчет и
Производственный
ВК-2
накопленный опыт в учете.
дневник по
этап
практике
Владеть: навыками выявления тенденции в
функционировании
и
развитии
международного
учета,
внешнеэкономических процессов
Знать:
основополагающие
принципы Производственный
Отчет и
ВК-3
прогнозирования, разработки различных
этап
дневник по

ВК-4

ВК-5

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

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.
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
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

практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Отчетный этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

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,
ОПК-2
концессионных и культурных различиях.
Владеть: навыками руководства коллективом
в сфере профессиональной деятельности.
Знать: возможные ситуации и модели
принятия
организационно-управленческих
решений
ОПК-3
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
ПК-1
результаты
научных
исследований,
составлять программу исследований
Владеть: навыками составления программы
перспективного
развития,
методикой
научных исследований
Знать: теоретические и практические
стороны проблемы исследований
Уметь: обосновать актуальность избранной
ПК-2
темы исследований
Владеть: навыками выявления и определения
значимости выбранной темы исследования
Знать: особенности проведения научных
исследований
Уметь: составлять программу научных
ПК-3
исследований
Владеть: методикой проведения научных
исследований
Знать: главные принципы построения и
представления
обществу
результатов
исследований
Уметь: обобщать и представлять научному
ПК-4
сообществу
результаты
научных
исследований
Владеть: навыками публичных выступлений,
методикой изложения материала
Перечень оценочных средств
Наименование
оценочного средства
Отчет по практике

Подготовительный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Подготовительный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Подготовительный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Производственный
этап

Отчет и
дневник по
практике

Отчетный этап

Отчет и
дневник по
практике

Краткая характеристика оценочного средства

Критерии
оценки
Это специфическая форма письменных работ, Структура
позволяющая студенту обобщить свои знания, умения отчета

Дневник по практике

и навыки, приобретенные за время прохождения
учебных и производственных, НИР. Отчеты по
учебным 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 включает в себя полученные Структура
задания и действия по их выполнению. Дневник дневника
практики ведется студентом в течение всей практики.
В него заносятся данные о выполненной работе,
прослушанных лекциях, экскурсиях и т.п.

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Руководитель практики оценивает итоги практики на основе представленного отчета и
пояснений студента. Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. На основании, каких нормативных документов и аналитических данных были решены
поставленные задачи?
2. Какие теоретические знания были использованы при прохождении практики?
3. Какие основные информационно-аналитические источниками и справочники были
использованы в процессе прохождения практики?
4. Какие типовые методики расчета финансово-экономических показателей были
использованы во время прохождения практики?
5. С какими видами рисков вы столкнулись во время прохождения практики, и какие методы
для их прогнозирования Вы использовали?
6. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения
практики?
7. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
8. Какие выводы были сделаны? 9. Какие показатели и/или системы показателей вы
использовали для обоснования выводов?
10. В период прохождения практики возникали ли нестандартные рабочие ситуации, готовы
ли Вы были взять на себя ответственность при принятии решений при их возникновении?
11. Каким образом Вы осуществляли взаимодействие с коллективом в период прохождения
практики?
12. Выполнение, каких планов стояло перед вами во время прохождения практики?
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
После окончания практики магистрант, в установленные учебным планом сроки, должен
сдать на кафедру следующие документы:
1. Дневник и отчет о практике, заверенные руководителем практики.
2. Отзыв руководителя от места прохождения практики.
К защите допускаются магистранты, выполнившие программу практики, написавшие отчет и
оформившие дневник в строгом соответствии данным методическим указаниям. Защита отчетов по
практике проводится в установленные сроки на кафедре руководителем практики от кафедры. Во
время защиты отчета магистрант должен уметь объяснить, как составлены представленные им

документы и расчеты, а также обосновать свои выводы и предложения. Практика завершается
заслушиванием отчетов и сдачей зачета комиссии в составе руководителей практики от
университета.
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и
владения, которые формирует производственная практика. По результатам защиты отчета по
производственной практике предусмотрена форма контроля – зачет с оценкой. Производственная
практика магистранта оценивается на основании комплексного подхода по следующей шкале*.
Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов:
Максимальное
Критерий
значение в баллах
Ведение дневника (текущий контроль)
30
Оформление и содержание отчета (или иной формы отчетности по
40
практике, в том числе НИР)
Защита отчета
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 оформление и содержание отчета оцениваются по следующей
шкале (max):
40 баллов – отчет оформлен верно;
30 баллов – оформлен с незначительными недостатками, не снижающими качество работы;
20 баллов – оформлен с недостатками, ухудшающими качество работы;
10 баллов – оформлен с существенными недостатками, ухудшающими качество работы
0 баллов – неверно оформлен или отчет отсутствует.
Результаты оценки за защиту отчета оцениваются по следующей шкале (max):
30 баллов – доклад содержателен, краток, логичен, раскрывает основные положения
работы, представлена подробная презентация к докладу;
20 баллов – оклад относительно содержателен, превышает незначительно установленный
лимит времени представлена презентация к докладу;
10 баллов – доклад относительно содержателен, превышает установленный лимит времени,
логически не выверен отсутствует презентация к докладу;
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:
- «Отлично» - от 85 до 100 баллов;
- «Хорошо» - от 66 до 84 баллов;
- «Удовлетворительно» - от 55 до 65 баллов;
- «Неудовлетворительно» - от 45 до 54 баллов.

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
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
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.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть
установлены средства MS Office 7: Word, Excel, PowerPoint , СПС Гарант, СПС Консультант плюс.

Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
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 в календарном учебном году
непрерывного периода учебного времени для поведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 6ЗЕТ, 4 недели
Цель проведения практики

Целью практики является:
развитие способности самостоятельного осуществления научных
исследований,
связанных
с
решением
сложных
профессиональных задач в инновационных условиях, а также
обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями
магистрантов
через
усвоение
ими
общих
основ
профессиональных знаний.

Место практики в структуре Производственная практика по получению профессиональных
ОПОПВО
умений и опыта профессиональной деятельности относится к
блоку Б2. «Практики» и является обязательной. Практика
предполагает знание основных дисциплин экономического
цикла, успешное овладение основами управленческого учета и
контроллинга. Практика относиться к вариативной части блока
учебного плана.
Планируемые
результаты Практика направлена на формирование элементов следующих
обучения при прохождении компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
практики
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 организационноправовых 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 Производственная практика проводится, как правило, на базе
специализированной лаборатории «Учебно-практический центр
учета, анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности организаций» в соответствии с графиком учебного
процесса. Ежедневный регламент работы практиканта включает
в себя не более 8-ми часов работы, а также время, необходимое
для сбора и обработки материалов отчетности организаций,
занятий в библиотеке, лаборатории, консультаций на кафедре и
т.д. в течение четырех недель.
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.).
Работа
по
овладению
практическими
навыками
профессиональной деятельности (ознакомление с положением и
основными
направлениями
деятельности
организации.
Посещение
структурных
подразделений
организации,
выполнявших учетную, аналитическую и контролирующую
функции. Изучение основных учетных, аналитических и
контролирующих процессов.).
Подготовка и сдача отчета (оформление дневника прохождения
практики. Написание отчета о прохождении практики. Отзыв
руководителя практики от организации о проявленных
компетенциях магистранта. Предоставление результатов НИР.)

Форма отчетности по практике

Автор (ы)

Зачет с оценкой

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

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

ОТЧЕТ
о прохождении практикипо получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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

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

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Бухгалтерский управленческий учет»
______________д.э.н., профессор Костюкова Е.И.
«_____»________________201 г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА
___ КУРСА ___ ГРУППЫ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
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 прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество магистранта)
с «___» _________________20__ г. по «___» _________________20__ г.
________________________________________________________________________
(название организации, учебной лаборатории)

__________________________________________________________________________
Руководитель практики ______________________________________________________
(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 практики ___________________
(И.О. Фамилия)
МП «___» ___________ 20__ г.

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

ДНЕВНИК
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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
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) прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Обучающегося ______________________
(ФИО)

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

Срок практики с "___"________________20___г. по "___"________________20___г.
№
п/п

Содержание задания на
практику

Дата
выполнени
я

Отметка о
выполнении

Подпись руководителя
от
от
лаборатории
кафедры

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

(ФИО обучающегося)

