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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Учебная (ознакомительная) практика обучающихся 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Практическая подготовка обучающихся 1 курса направления 

подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» образовательной программы магистратуры 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на формирование, закрепление и развитие практических 

навыков и компетенций будущих магистрантов в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с написанием магистерской 

диссертации и последующей профессиональной деятельностью.  

Учебная (ознакомительная) практика для обучающихся 

образовательной программы магистратуры проводится с целью 

формирования первичных навыков ведения самостоятельной научной работы 

и базируется на знаниях и умениях по дисциплинам, изученным по 

образовательной программе бакалавриата и предполагает самостоятельную 

работу, предусмотренную рабочей программой учебной (ознакомительной) 

практики.  

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 

выполнить календарный график прохождения практики, подготовить отчет о 

результатах прохождения учебной (ознакомительной)  практики в 

соответствии с требованиями к его написанию, использовать основную и 

вспомогательную литературу. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной/заочной форм обучения 

регламентируют порядок организации и проведения учебной практики 

обучающихся, осваивающих в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») образовательную 

программу высшего профессионального образования.  

Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC              

от 19.06.2015 г. (с изменениями); 

Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10.11.2017г. № 1171 (с изменениями); 

Порядком организации учебного процесса в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

утвержденным приказом ректора № 389 от 17.04.2018г. (с изменениями); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация «магистр») (приказ Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 г. № 54-НП); 

Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики                                     

№ 911от 16.12.2015г.; 
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Порядком организации и прохождения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего профессионального 

образования в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

утвержденным решением Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

протокол №  11 от  24.06.2021г., введенным в действие приказом ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»  от  24.06.2021г. № 646; 

Порядком подготовки и защиты магистерских диссертаций 

обучающихся в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

утвержденным решением Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,  

протокол №11 от 24.06.2021г., введенным в действие приказом ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» от 30.06.2021г. № 687а.; 

Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Содержание учебной (ознакомительной) практики определяется ее 

рабочей программой. 

Ответственность за организацию, проведение практики обучающихся в 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» возлагается на директора Центра трудоустройства 

и практической подготовки (при его отсутствии, на руководителя 

производственной практики ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), контроль – на 

проректора. 

Организацию подготовки и обеспечение проведения практики по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») осуществляют декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой учета и аудита, 

ответственный за организацию практической подготовки обучающихся на 
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кафедре учета и аудита, руководители практики от кафедры. 

Мероприятия, связанные с организацией практической подготовки, 

утверждаются приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 
 

Учебная (ознакомительная) практика для обучающихся 

образовательной программы магистратуры проводится с целью 

формирования первичных навыков ведения самостоятельной научной работы 

и базируется на знаниях и умениях по дисциплинам, изученным на 

образовательной программе бакалавриата и предполагает самостоятельную 

работу, предусмотренную рабочей программой данного вида  практики.  

Задачи учебной (ознакомительной)  практики обучающихся по 

магистерской программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  

ознакомиться с общими принципами организационно-

исследовательской работы; 

приобрести опыт исследовательской деятельности, в процессе которой 

необходимо апробировать свои научные идеи и замыслы; 

собрать научно-исследовательский материал; 

провести научное обоснование темы исследования;  

выделить основные проблемные вопросы; 

изучить работы известных ученых-экономистов по направлению 

исследования;  

определить цели и задачи направления исследования; 

осуществить предварительный подбор литературных источников темы 

исследования; 

сформировать введение магистерской диссертации; 

проанализировать и обобщить результаты проведенного исследования, 

представляемые в виде отчета. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Организация и руководство практикой направлены на обеспечение 

непрерывности и последовательности формирования у обучающихся ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС» компетенций, необходимых для их дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Требования к организации практики определяются Государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»). 

Сроки прохождения учебной (ознакомительной) практики 

определяются основной образовательной программой высшего 

профессионального образования  в соответствии с учебными планами по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и утверждаемым ежегодно рабочим 

графиком учебного процесса в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на предстоящий 

учебный год с учетом требований государственных образовательных 

стандартов.  

Для организационно-методического обеспечения учебной 

(ознакомительной)  практики кафедра учета и аудита разрабатывает рабочую 

программу практики, являющуюся частью основной образовательной 

программы направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), которую рассматриваются 

на заседании ПМК и кафедры, утверждаются проректором. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма прохождение практики устанавливается ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Учебная (ознакомительная) практика обучающихся образовательной 

программы магистратуры проводится на базе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

непосредственно на кафедре учета и аудита дискретно (рассредоточено) – 

путем чередования с теоретическими знаниями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

К практике допускаются все обучающиеся кафедры учета и аудита 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», осваивающие основные образовательные 

программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»).  

До начала практики кафедрой учета и аудита разрабатывается  проект 

приказа о направлении на практику обучающихся. В проекте приказа, 

утверждаемом ректором, указываются вид практики, руководители практики 

из числа научно-педагогических работников кафедры учета и аудита, график 

проведения консультаций руководителями практики от кафедры.  

На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в образовательной организации, с которыми магистрантов 

ознакамливают в установленном порядке. 

Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в 

структурных подразделениях ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», назначается 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к научно-

педагогическому составу данной образовательной организации. Для 

обучающихся по образовательной программе магистратуры на весь период 

обучения назначается один руководитель от кафедры для всех видов практик. 

В период прохождения практики руководители  учебной 

(ознакомительной) практики от кафедры учета и аудита: 

проводят консультации с обучающимися перед началом практики; 
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несут ответственность за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности; 

осуществляют контроль соблюдения сроков практики и её   

содержания; 

информирует заведующего кафедрой об обучающихся, которые не 

явились на практику в установленный срок; 

проводят индивидуальные консультации по вопросам составления 

отчета о практической подготовке, сбору информации для его выполнения, 

рекомендуют основную и дополнительную литературу; 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими  

индивидуальных заданий; 

оценивают качество оформления отчета, актуальность предоставленной 

информации; 

рекомендуют отчет по практике к защите. 

Права и обязанности обучающихся:  

имеют право обращаться на кафедру с целью получения консультаций 

по вопросам прохождения практики у руководителя практики от кафедры; 

обучающиеся обязаны пройти практику в образовательном учреждении 

в сроки, установленные в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год; 

 своевременно и полностью выполнить рабочую программу практики, 

соблюдая трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 не позднее трех дней после окончания прохождения практики 

предоставить на кафедру учета и аудита отчет; 

 в течение первой недели после сдачи отчета по практике явиться на 

кафедру учета и аудита для его защиты. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Содержание учебной (ознакомительной) практики определяется темой 

магистерской диссертации обучающегося. В процессе прохождения практики 

магистранты проводят научное обоснование темы исследования, выделяют 

основные проблемные вопросы, изучают работы известных ученых-

экономистов по направлению исследования, определяет его цели и задачи, 

осуществляют предварительный подбор литературных источников темы 

исследования, формируют введение магистерской диссертации. 

В ходе учебной (ознакомительной) практики магистранты, 

обучающиеся по магистерской программе «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», знакомятся с общими принципами организационно-

исследовательской работы. Магистры приобретают опыт исследовательской 

деятельности, в процессе которой апробируют свои научные идеи и замыслы, 

собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в виде отчета. 

Основными видами работ, выполняемых магистрами в период 

практики, являются: 

организационная работа; 

теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования;  

практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных;  

обобщение полученных результатов в виде отчета.  

Порядок организации проведения учебной (ознакомительной) практики 

содержит отдельные элементы, приведенные в табл. 4.1. 

Организационная работа включает участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях по практике, подготовку 

отчетной документации по ее итогам. 
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Таблица 4.1 

Элементы порядка организации проведения учебной (ознакомительной) 

практики 

№ 

п/п 

Этапы (разделы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Ознакомительный этап 

 Проведение установочного занятия 

1.1 Ознакомление с 
содержанием 
программы и формой 
отчетности 
представления 
результатов учебной 
(ознакомительной) 
практики 
магистрантом 
кафедры учета и 

аудита  

ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» 

Изучить содержание 

программы и формы  

отчетности представления 

результатов учебной 

(ознакомительной) 

практики магистрантом 

кафедры учета и аудита  

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

1. Программа 

учебной 

(ознакомительной) 

практики. 

2. Отчет. 

3. Приложения к 

отчету (при 

необходимости) 

2. Проектный этап  

 Планирование, написание и защита отчета по прохождению учебной 

(ознакомительной) практики 

2.1 Изучение требований, 

видов и этапов 

выполнения и контроля 

учебной 

(ознакомительной) 

практики 

магистрантов, 

обучающихся согласно 

ГОС ВПО направления 

подготовки 38.04.01 

Экономика 

магистерской 

программы 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

Изучить требования, виды 

и этапы выполнения и 

контроля учебной 

практики магистрантов, 

обучающихся согласно 

ГОС ВПО направления 

подготовки 38.04.01 

Экономика магистерской 

программы 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Задачи, решаемые 

в ходе учебной 

(ознакомительной) 

практики 



Окончание табл. 4.1 

1 2 3 4 

2.2 Изучение требований к 

оформлению научных 

работ и списка 

литературы 

Изучить ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическая 

запись. 

Библиографическое 

описание. Общие 

требования и правила 

составления» с 

обязательным 

приведением названий 

трудов 

Оформление 

списка 

литературных 

источников 

3 Организационно-содержательный этап 

3.1 Подбор литературных 

источников по теме 

исследования 

Изучение литературных 

источников, являющихся 

основой проводимого 

научного исследования  

Список 

литературных 

источников по 

теме исследования 

3.2 Изучение подходов 

разных авторов в 

решении проблемных 

аспектов темы 

исследования 

Ознакомление с работами 

ученых-экономистов, 

занимающимися данной 

проблематикой 

Список авторов, 

проводимых 

исследования в 

данном 

направлении 

3.3 Формирование 

понятийного аппарата 

научного исследования 

Определение 

актуальности 

исследования, его цели, 

проблемы, объекта, 

предмета, гипотез, задач, 

методики 

Понятийный 

аппарат научного 

исследования 

4 Заключительный этап 

 Осуществление 

подготовки 

окончательного 

варианта отчета по 

прохождению учебной 

(ознакомительной) 

практике 

Подготовка 

окончательного текста 

отчета 

Отчет по учебной 

(ознакомительной) 

практике 

 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной теме исследования с целью обоснованного 

выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования, постановке целей и задач 
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исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических 

данных, их предварительном анализе. 

Обобщение полученных результатов при прохождении учебной 

(ознакомительной) практики включает научную интерпретацию полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКЕ 

  

По окончании учебной (ознакомительной) практики обучающийся 

обязан представить на кафедру отчет о ее прохождении, выполненный в 

соответствии с программой и календарным графиком, заверенный подписью 

руководителя практики. 

Отчет должен содержать накопленный и обработанный в ходе 

практики информационный материал и основные сведения о конкретной 

работе в период практики. 

Отчет по учебной (ознакомительной) практике должен быть напечатан 

с помощью текстового редактора Word на одной стороне страниц 

стандартного белого листа бумаги формата А4 (210x297 мм); шрифт – Times 

New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5 (до тридцати строк на 

странице); с соблюдением размеров полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое –   

3  см, правое – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Печать должна быть четкой, черного 

цвета, стиль – «Обычный». 

Язык работы – государственный, стиль – научный, четкий, без 
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орфографических и синтаксических ошибок; последовательность – 

логическая.  

Техническое оформление отчета по практике должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований. Материалы отчета 

должны излагаться четко, ясно, последовательно с соблюдением логичности 

перехода от одной части к другой. 

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать 

повторений общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или 

противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения 

по одному и тому же вопросу. 

Стиль написания отчета – безличный монолог, т.е. изложение 

материала должно быть представлено от третьего лица без употребления 

форм первого и второго лица, местоимений единственного числа. Во всей 

работе должно быть обеспечено единообразие терминов, обозначений и 

условных сокращений. 

Отчет имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Титульный лист отчета оформляется по установленному образцу 

(Приложение А). 

Содержание должно включать наименование и номера начальных 

страниц всех глав и параграфов отчета. В содержание необходимо включить 

все заголовки, имеющиеся в отчете, начиная с введения и заканчивая 

возможными приложениями. 
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Главной задачей введения является обоснование актуальности 

поставленных задач при прохождении учебной (ознакомительной)  

практики. Кроме того, приводятся объект и предмет исследования, 

формулируются цели и задачи, обозначаются используемые методы 

исследования, особенности постановки проблемы и решение конкретных 

условий исследования.  

Текст основной части отчета делится на главы и параграфы.  

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

большими жирными буквами по центру страницы. Заголовки параграфов 

печатаются маленькими жирными буквами (кроме первой прописной) с 

абзаца и выравниваются по ширине. Точка в конце заголовка не ставится. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют 

точками. 

Расстояние между заголовком структурных частей работы и текстом 

должно составлять 2 интервала основного текста, между заголовком 

параграфов и текстом – 1 интервал. 

Каждую структурную часть и новую главу отчета следует начинать с 

новой страницы. Объем отчета – 10-15 страниц. 

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа 

арабскими цифрами при соблюдении сквозной нумерации по всему тексту 

работы. Точка в номере страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, 

параграфов, рисунков, таблиц, формул изображается арабскими цифрами без 

знака №.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация начинается 

со страницы – «ВВЕДЕНИЕ». 

Нумерация глав осуществляется по порядку в пределах всей работы и 

обозначается арабскими цифрами, отделяемыми точкой. Параграфы 
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нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из номера главы и порядкового номера параграфа, разделенных 

точкой, например: 1.3. (третий параграф первой главы). 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» – не нумеруют 

как главу. 

Содержание иллюстраций должно дополнять текст работы, раскрывать 

суть явления, наглядно иллюстрировать размышления обучающегося, 

поэтому в тексте на каждую из них должна быть ссылка с соответствующим 

комментарием. 

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать в 

отчете непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на 

следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах отчета, 

их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или табличные 

материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают в 

приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации обозначают словом («Рис.») и нумеруют 

последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций в 

приложениях. Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой: например, 

«Рис. 1.2» – второй рисунок первой главы. Номер иллюстрации, ее название 

и пояснительные подписи размещают последовательно под иллюстрацией по 

центру. 

Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть 

набраны символами без использования специальных редакторов 

(допускается использование специальных символов из шрифтов Symbol, 

Greek Math Symbols, Math-PS, MathA, MathematicaBTT). Сложные и 

многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе 

формул Microsoft Equation 2.0, 3.0.  

Формулы в отчете нумеруются в пределах главы. Номер формулы 
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состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, 

разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля страницы на 

уровне формулы в круглых скобках, например, (3.1) – первая формула 

третьей главы. Пояснение значений символов, числовых коэффициентов в 

формулах предоставляется непосредственно после формулы в той 

последовательности, в которой они представлены в формуле, и каждое – с 

новой строки.  

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, без 

абзаца. 

В тексте формулы выделяются строками, т.е. выше и ниже каждой 

формулы нужно оставлять один интервал. Если уравнение не вмещается в 

одну строку, его следует перенести после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (/). 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением тех, что 

размещены в приложениях) в пределах глав. В правом верхнем углу 

размещают надпись Таблица с указанием ее номера, который состоит из 

номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: 

например, Таблица 2.3 (третья таблица второй главы). Название таблицы 

находится над ней, по центру страницы. 

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над 

последующими частями пишут «Продолжение табл. 2.3». 

В таблицах необходимо обязательно указывать единицу измерения. 

Если все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они 

приводятся в заголовке. Единицы измерения должны приводиться в 

соответствии со стандартами. Числовые величины в таблице надо указывать 

с одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц 

начинаются с большой буквы.  

При ссылке в тексте слово «таблица» пишут сокращенно: например, в 

«табл. 1.2». В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации необходимо 

применять сокращенное слово «смотри»: например, см. «табл. 1.2». 
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Ссылки в тексте отчета на источники информации следует отмечать 

порядковым номером ссылок, выделенным двумя квадратными скобками, 

например ... в работах [1; 3-9]. При цитировании одного источника 

необходимо указывать страницу [1, с. 223]. 

Источники в списке необходимо размещать в алфавитном порядке или 

в порядке упоминания в тексте. Сведения о включенных в список 

источниках следует подавать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Приложения к отчету состоят из информационных материалов, 

составляющих базу аналитических исследований во время прохождения 

практики и выполненных индивидуальных заданий. Они являются 

продолжением отчета, размещаются в порядке появления ссылок на них по 

тексту.  

Приложения оформляются как продолжение отчета и размещаются в 

порядке появления ссылок в отчете. 

Приложение имеет заголовок, напечатанный строчными буквами с 

первой большой буквы, выравнивание по центру страницы. 

В правом верхнем углу с первой большой буквы печатается слово 

«Приложение» и рядом – большая буква, обозначающая приложение. 

Приложения последовательно обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. На каждое 

приложение должна быть ссылка в тексте. Единственное приложение 

обозначается как «Приложение А». 

Иллюстрации, таблицы и формулы, размещенные в приложениях, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рис. Д.1.2» – второй   

рисунок первой главы приложения Д; «Формула (А.1)» – первая формула 

приложения А. 

Завершенный и оформленный надлежащим образом отчет 

подписывается руководителем практики по месту ее прохождения на 
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титульном листе, и сдается на кафедру для регистрации и предоставления 

руководителю практики от кафедры. 

Структура отчета должна соответствовать содержанию учебной 

(ознакомительной)  практики. 

После окончания практики магистрант представляет отчет объемом 

10-15 страниц. 

Рекомендуется включать следующие разделы и проводить учебную 

практику по следующему тематическому плану: 

Теоретическое обоснование темы диссертационного исследования 

(2 стр.).  

Определение цели и задач исследования (2 стр.).  

Предварительный подбор источников литературы по теме 

исследования (4-5 стр.). 

Формирование введения магистерской диссертации (2-3 стр.).  

При этом определяется круг научных проблем для исследования (в 

соответствии с научно-исследовательской тематикой кафедры учета и 

аудита (Приложение Б)), теоретически обосновывается тема диссертации, 

изучается специальная литература, в том числе и иностранная, делается 

литературный обзор (не менее 60 источников основной и дополнительной 

литературы). Следует использовать иностранные источники литературы в 

объеме не менее 2 источников. 

Причем на источники периодической печати, материалы конференций, 

тезисы статей, докладов должно приходиться не менее 80%. 

Законодательная и нормативная база должна быть представлена 

документами различного уровня, не менее 10 % источников. 

Источники опубликования литературы должны быть актуальными – то 

есть  не старше 5 лет. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

После окончания срока практики обучающиеся отчитываются о 

выполнении программы практики.  

Формой отчетности обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» о 

прохождении учебной (ознакомительной)  практики является отчет. 

Отчет о прохождении практики обучающиеся предоставляют научному 

руководителю практики кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» не 

позднее трех календарных дней после окончания практики. Защита 

производится не позднее семи календарных дней после сдачи отчета.  

По решению руководителя практики возможно приглашение на защиту 

других преподавателей кафедры, специалистов-практиков по теме 

исследования магистра, аспирантов и магистров. 

Защита практики проводится в форме устного сообщения магистранта, 

в котором он должен: 

обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской деятельности на практике;  

отразить основные полученные результаты и выводы, сделанные в ходе 

прохождения учебной (ознакомительной)  практики;  

сформировать научное обоснование темы исследования.  

После устного выступления магистранту задаются вопросы по 

содержанию практики, на которые он дает ответы. 

Научный руководитель практики от кафедры оценивает составление 

обучающимся отчета по практике, полноту, грамотность, правильность 

оформления иной отчетной документации по выполнению программы 

практики. В процессе защиты руководитель выявляет, насколько магистрант 

глубоко изучил тот круг вопросов, который был определен программой 

практики.  

Результаты прохождения учебной (ознакомительной)  практики 

определяются путем проведения промежуточной аттестации, формы которой 
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указываются в учебном плане направления подготовки Экономика 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно», которые заносятся в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» проставляются в ведомость, в 

зачетную книжку не вносятся. 

Результаты проведения промежуточной аттестации отражаются на 

титульном листе отчета о прохождении учебной (ознакомительной)  

практики обучающегося,  где также указывается дата и подпись 

руководителей практики от кафедры учета и аудита. 

Обучающиеся, которые были направлены на практику, приступили к ее 

прохождению, выполнили программу практики, сдали отчет и прошли 

защиту, руководитель практики от кафедры выставляет в ведомость 

соответствующую оценку. 

Обучающиеся, которые не выполнили программу практики, 

руководитель практики от кафедры выставляет в ведомости «не явился», а 

обучающиеся считаются имеющими академическую задолженность. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» при 

проведении промежуточной аттестации по итогам практики считаются 

имеющими академическую задолженность. Порядок ликвидации 

академической задолженности производится в соответствии с локальными 

нормативными актами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Защищённые отчеты по практике хранятся на кафедре учета и аудита в 

соответствии с номенклатурой три года. 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Объем практики измеряется в зачетных 

единицах (кредитах). 
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Для оценивания отчета по учебной (ознакомительной)  практике 

используются критерии, приведенные в табл. 6.1. 

Таблица 6.1  

Система оценивания академических достижений обучающегося по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 

 

При подведении итогов по практике выносится дифференцированная 

оценка по балльной шкале (табл. 6.2.). 

Таблица 6.2 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

 
По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

1 2 3 4 

A 90-100 

 

«Отлично»  

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок 

 (до 10%) 
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Окончание табл. 6.2 
1 2 3 4 

C 75-79 «Хорошо» 

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок  

(до 15%) 

D 70-74 
 

 

 «Удовлетворительно»  

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 
 

 

 

«Неудовлетворительно»  

 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

 

Сводный отчет о прохождении учебной (ознакомительной)  практики 

ответственный за организацию практической подготовки обучающихся на 

кафедре предоставляет руководителю производственной практики 

(директору Центра трудоустройства и практической подготовки) от ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС» не позднее четырнадцати календарных дней после 

защиты. 

 

 

 

 

 



25 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Основная литература 

1. Учет, анализ и контроль : состояние и направления развития в 

условиях международной интеграции : коллективная монография. – 

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2020. - 357 с.  

2. Максимова, А.А. Основы научно-исследовательской коммуникации / 

А.А. Максимова. – Москва: Флинта, 2015. – 168 с.  

 

Дополнительная литература 

3.  Муравицкая, Н. К. Особенности ведения бухгалтерского и 

налогового учета, порядок формирования бухгалтерской отчетности на 

малых предприятиях [Электронный ресурс] : монография . – Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. – 134 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 

109158.html  (дата обращения: 12.11.2021) 

4. Мелехина, Т. И. Бухгалтерский учет и налогообложение. Отраслевые 

особенности в здравоохранении  [Электронный ресурс] : монография. – 

Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. - 210 c.  – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/74695.html (дата обращения: 28.10.2021) 

5. Учебная (ознакомительная) практика : методические рекомендации 

по организации и прохождению для обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)  очной / 

заочной форм обучения. – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 30 с. 

6. Сударчикова, Л.Г. Научно-исследовательская психология 

[Электронный ресурс] / Л.Г. Сударчикова. – М.: Флинта, 2015. – 320 с. – 

Режим доступа: http://ibooks.ru/  

 

  

  

https://www.iprbookshop.ru/


26 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://elibrary.ru 

8. Официальный сайт народного совета Донецкой народной республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-sovet.su/ 

9.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/library  

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов  РГБ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dvs.rsl.ru 

11. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru 

12.  Официальный сайт Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

13.  Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.ipbr. 

ru 

14.  Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.сonsultant.ru 

15.  Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.aicpa.org 

16.  Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifac.org 

17.  База рефератов и цитирования «Scopus» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.scopus.com 

18.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

19.  Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

20.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

http://elibrary.ru/
http://dnr-sovet.su/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/


27 

 

21.  Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

22.  Базы данных ВИНИТИ РАН [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://viniti.ru 

23.  Учебно-методические материалы ДОНАУИГС [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib. donampa.ru 

24.  Учебно-методические материалы Донну [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.donnu.edu.ua/ufin/ 

25.  Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. 

Электронная библиотека авторефератов диссертаций [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/eb/ard.html. 

26.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 

Н.К. Крупской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. http://lib-

dpr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/


28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение А 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

Факультет ______________________________________________ 
 

Кафедра _______________________________________________ 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Обучающегося _______________________________________________ 

(ФИО) 

 курса ________________________ группы _______________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                              (код, наименование) 

Магистерская программа _____________________________________________ 
                                                                       (наименование) 

Форма обучения ____________________________________________________ 

 

Оценка:  

по государственной шкале   ________________________ 
                                                                 (прописью) 

по шкале ECTS             _______________________________ 
 

 

Сроки прохождения практики:  

с « ___»____ 20 ___г. до « ___»___ 20 ___г. 
 

 

 

Донецк 

20 __г. 

 Руководитель практики  

____________________________________________ 
        (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

______________________      «______»____________20____г. 
          (подпись)                    
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Приложение Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ТЕМ КАФЕДРЫ УЧЕТА И АУДИТА 

№ 

Название научно-

исследовательской темы, 

научный руководитель 

Название кафедральной темы 

1 Развитие системы 

бухгалтерского учета, 

анализа и контроля в 

условиях международной 

интеграции  

 

1.1 Концептуальные основы развития 

бухгалтерского учета как системы 

информационного обеспечения управления 

1.2 Теоретические и практические аспекты 

организации и методики аудита 

хозяйственной деятельности предприятий 

1.3 Анализ экономических процессов на 

макро- и микроуровнях 

1.4 Анализ конкурентоспособности 

государства и регионов в условиях 

международной интеграции 

2 Теоретико-методические 

подходы к управлению 

экономическими 

процессами в условиях 

экономической 

нестабильности 

2.1 Стратегия повышения инвестиционной 

привлекательности рынка жилищно-

коммунальных услуг 

2.2 Подходы к управлению 

экономическими процессами в 

современных условиях  

2.3 Анализ инвестиционной деятельности 

региона 

 
 


