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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 Основной целью производственной практики (научно-исследовательская работа) магистранта 
является развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 
связанной с решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

 1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 Задачами производственной практики (научно-исследовательская работа)является:  

обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными 
методами исследований;  

формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое 
содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;  

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и 
педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  

проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий. 
 1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В.03(П) 
 1.3.1. Производственная практика (научно-исследовательская работа) опирается на 
следующие элементы ОПОП ВО:: 
Методология и методы научных исследований 
Ознакомительная практика 
Современные концепции бухгалтерского учета 
 1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как 
предшествующее: 
История и философия науки 
Бухгалтерский учет в управлении предприятием 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
Преддипломная практика 
 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
Знать: 
Уровень 1 современную проблематику данной отрасли знания 
Уровень 2 историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении 
Уровень 3 приемы и методы, используемые при анализе системы микроэкономических и 

макроэкономических показателей 
Уметь: 
Уровень 1 применять приемы и методы, используемые при анализе системы 

микроэкономических и макроэкономических показателей 
Уровень 2 определять периоды развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении 
Уровень 3 осуществлять анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 
Владеть: 
Уровень 1 современной проблематикой данной отрасли знания; 
Уровень 2 конкретными специфическими знаниями по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом Уровень 3 практическими навыками осуществлять научные исследования, экспериментальные 
работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой 
(магистерской диссертацией) 



 УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Знать: 
Уровень 1 основные современные методологические подходы к самостоятельному освоению 

новых методов исследования 
Уровень 2 основные методы и приемы самостоятельного приобретения новых знаний из всех 

потенциально возможных источников информации 
Уровень 3 приемы и способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Уметь: 
Уровень 1 применять основные современные методологические подходы к самостоятельному 

освоению новых методов исследования 
Уровень 2 применять основные методы и приемы самостоятельного приобретения новых знаний 

из всех потенциально возможных источников информации 
Уровень 3 применять приемы и способы управления проектом на всех этапах его жизненного 

цикла Владеть: 
Уровень 1 навыками применять основные современные методологические подходы к 

самостоятельному освоению новых методов исследования 
Уровень 2 навыками применять основные методы и приемы самостоятельного приобретения 

новых знаний из всех потенциально возможных источников информации 
Уровень 3 навыками применять приемы и способы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
 ПК-11: Способен осуществлять управление бизнес-анализом 

Знать: 
Уровень 1 стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов 

Уровень 2 структуру информационных обзоров, аналитических отчетов 
Уровень 3 порядок разработки проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных бизнес-
проектов и программ Уметь: 

Уровень 1 применять стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов 

Уровень 2 формировать структуру информационных обзоров, аналитических отчетов 
Уровень 3 разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных бизнес-
проектов и программ Владеть: 

Уровень 1 навыками применения стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной Уровень 2 навыками формировать структуру информационных обзоров, аналитических отчетов 

Уровень 3 навыками разработки проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных бизнес-
проектов и программ 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 
обучающийся должен:: 

Знать: 
основные современные методологические подходы к самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
основные методы и приемы самостоятельного приобретения новых знаний из 
всех потенциально возможных источников информации; 
алгоритмы проведения статистических измерений и наблюдений за социально- 
экономическими явлениями и процессами; 
элементы и этапы комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности; 

1 

приемы и методы, используемые при анализе системы микроэкономических и 
макроэкономических показателей. 

2 Уметь: 



использовать современные методологические подходы по самостоятельному 
освоению новых методов исследования; 
осуществлять поиск информации, обобщать и систематизировать ее для 
приобретения новых знаний; 
собирать данные и подбирать оптимальные методы для их анализа; 
применять статистические методы оценки эффективности функционирования 
предприятия; 
использовать источники научной, социальной и управленческой информации; 
использовать необходимую систему принципов и инструментов для принятия 
обоснованных решений. 
Владеть: 
современными методологическими подходами по самостоятельному освоению новых 
методов исследования; 
методами и приемами поиска информации, ее обобщения и анализа; 
навыками профессионального мышления, способностью к обобщению и анализу 
информации; 

3 

методами принятия оперативных, тактических и стратегических решений в 
управлении анализируемых объектов 

 

 1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы студента. 
Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим локальным нормативным актом «Порядок организации текущего 
контроля и промежуточной аттестации в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». По производственной практике 
(научно-исследовательская работа) видом промежуточной аттестации является: в 1 семестре- зачет; во 
2 семестре –зачет, в 3 семестре - зачет с оценкой. 
  1.5.1. Формы отчетности по практике 
 Процедура аттестации студента по итогам практики. 

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения 
практики. 

Отчет должен иметь объем 20-25  страниц формата А4  машинописного текста и при 
необходимости дополнительно приложение, в которое могут входить графические, табличные и 
прочие материалы. Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество 
отчета, который должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также устные ответы 
студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  По итогам аттестации комиссия 
выставляет дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Структура отчета. 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
- введения; 
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения 

практики; 
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия 

в части приобретения углубленных знаний и умений по теме практики; 
- приложений к отчету (при необходимости) 

 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРАКТИКИ 
 Общая трудоёмкость производственной практики (научно-исследовательская работа) составляет 
12 зачётные единицы,  432 часов. 
 Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную 
работу обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые 
разрабатываются и корректируются ежегодно. 
 2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов (этапов) 

и тем/вид занятия 
Семест

р Часов Компет
енции Литература Интр

акт. Примечания 

Раздел 1. Подготовительный этап 
НИР       

Установочный этап  
Тема 1.1. Ознакомление с 
научной тематикой кафедры /Пр/ 

1 6 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 1.1. Ознакомление с 
научной тематикой кафедры /Ср/ 1 26 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л

3.1,Л3.2   

Тема 1.2. Выбор темы 
исследования /Пр/ 1 2 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л

3.1,Л3.2   

Тема 1.2. Выбор темы 
исследования /Ср/ 1 26 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л

3.1,Л3.2   

Основной этап  
Тема 1.3. Составление плана 
проведения научно-
исследовательской работы /Пр/ 

1 6 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 1.3. Составление плана 
проведения научно-
исследовательской работы /Ср/ 

1 22 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Заключительный этап 
Тема 1.4. Изучение интернет-
ресурсов по теме исследования 
/Пр/ 

1 4 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 1.4. Изучение интернет-
ресурсов по теме исследования 
/Ср/ 

1 16 УК-1 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Раздел 2. Теоретические основы 
НИР       

Установочный этап  
Тема 2.1. Организация научно-
исследовательской работы и 
формы представления научного 
исследования /Пр/ 

2 6 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 2.1. Организация научно-
исследовательской работы и 
формы представления научного 
исследования /Ср/ 

2 28 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Основной этап  
Тема 2.2. Организация работы 
над магистерской диссертацией 
/Пр/ 

2 6 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 2.2. Организация работы 
над магистерской диссертацией 
/Ср/ 

2 30 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   



Заключительный этап 
Тема 2.3. Актуальные проблемы 
и задачи научного исследования 
/Пр/ 

2 6 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 2.3. Актуальные проблемы 
и задачи научного исследования 
/Ср/ 

2 32 УК-2 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Раздел 3. Методические аспекты 
НИР       

Установочный этап  
Тема 3.1. Разработка методики 
анализа объекта исследования и 
формирование массива данных, 
необходимого для реализации 
разработанной методики /Пр/ 

3 6 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 3.1. Разработка методики 
анализа объекта исследования и 
формирование массива данных, 
необходимого для реализации 
разработанной методики/Ср/ 

3 64 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Основной этап  
Тема 3.2. Совершенствование 
навыков участия в научной 
дискуссии и навыков 
презентации результатов 
собственных исследований /Пр/ 

3 6 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 3.2. Совершенствование 
навыков участия в научной 
дискуссии и навыков 
презентации результатов 
собственных исследований /Ср/ 

3 64 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Заключительный этап 
Тема 3.3. Оформление и защита 
отчета по научно-
исследовательской работе /Пр/ 

3 8 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

Тема 3.3.Оформление и защита 
отчета по научно-
исследовательской работе /Ср/ 

3 68 ПК-11 Л1.1,Л2.1,Л
3.1,Л3.2   

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В процессе осуществления производственной практики (научно-исследовательская работа) 

используются следующие образовательные технологии: практические занятия (ПЗ), самостоятельная 
работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 

В процессе освоения работы используются следующие интерактивные образовательные 
технологии: Для наглядности используются материалы различных научных и технических 
экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе прохождения НИР предусмотрена 
обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение материалов 
исследования. При проведении занятий используется проблемно-ориентированный 
междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных 
ситуаций. 

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, 
показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также 
следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность 
обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, 
наглядности и др. В конце каждого занятия предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы. 

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с 
конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по 
гаправлению подготовки, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением 
индивидуального задания в форме статьи, эссе, презентации, эмпирического исследования. 
 



РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 

Л1.1 
Методология и методы научных исследований: учебно-методическое пособие для 
обучающихся І курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 
38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной / 
заочной форм обучения . - ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. - 154 с. 

Дополнительная литература 

Л2.1 
Пономарёв,  И.  Ф.. Методология научных исследований :учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. - Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОННТУ», 2018. - 314 с. : ил., табл. 

Методические разработки 

Л3.1 
Производственная практика (научно-исследовательская работа): методические рекомендации 
по организации и прохождению для обучающихся образовательной программы магистратуры 
направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»)  очной / заочной форм обучения. - Донецк : ДОНАУИГС, 2021. - 42 с. 

Л3.2 
Методические рекомендации :по подготовке и защите магистерских диссертаций для 
обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 
Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной / заочной 
форм обучения . - ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. - 65 с. 

 4.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

Э1 Библиотека ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» https://donampa.ru/biblioteka 

Э2 Официальный сайт ВАК ДНР http://vak.mondnr.ru/ 
Э3 Журнал «Проблемы современной экономики» 

 http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy–sovremennoy–ekonomiki 
Э4 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 
 4.3. Перечень программного обеспечения 
 Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства: 
Информационные технологии: 
компьютерная техника и системы для связи для создания, сбора и обработки информации 
электронная почта, форумы, видеоконференцсвязь ZOOM - для взаимодействия с обучающимися 
дистанционные занятия с использованием обучающей среды MOODLE 
электронные библиотечные ресурсы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
Microsoft Windows XP, Professional, версия 2002, Service Pack 3. 
Microsoft Office Word 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014) 
Microsoft Office Enterprise 2007 (89388-707-1528066-65140) 
MicrosoftOfficePowerPoint 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014) 
WinRAR 5.70 (32) 

 4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронный каталог изданий ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://unilib.dsum.internal/ 
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Moodle [Электронный ресурс]: система управления обучением: [база данных] / ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС». – Донецк. – Доступ через официальный сайт ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». - Режим 
доступа: http://moodle.uio.csu.ru/login/index.php  
4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. – Режим доступа: 
http://www.scopus.com. 
5. Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса 
«ПЛАНЫ» версии 4.42. 



 4.5. Материально-техническая база для проведения практики 
 Производственная практика (научно-исследовательская работа) обеспечена: 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран); 
специализированная мебель (рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 
доска). 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 
4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные 
залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и 
электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального 
неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных 
устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно 
распространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 
операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 
MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 
MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 
IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 5.1 Контрольные вопросы и задания: 
 Перечень примерных вопросов при защите отчета по практике. 
1. Какая НИР проводится на кафедре? 
2. Кто выступает руководителем и исполнителями НИР на кафедре? 
3. Каковы научные интересы руководителя практики? 
4. Какие научные работы руководителя практики опубликованы и в каких изданиях? 
5. Какова степень разработанности выбранной темы научного исследования? 
6. Какие методы исследования необходимо использовать при проведении исследования? 
7. Каковы результаты проведенного анализа научной литературы? 
8. Какие интернет источники были изучены в ходе исследования? 
 5.2. Темы письменных работ: 
 Перечень примерных тем индивидуальных заданий  
1. Организационно-методические аспекты учета и контроля в современных условиях. 
2. Концептуальные направления совершенствования учета и аудита в современных условиях. 
3. Формы (системы) бухгалтерского учета и их влияние на формирование управленческой информации 
на предприятии. 
4. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета и фактического контроля на предприятиях. 
5. Организация учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 
6. Организация учета и контроля в обществах с ограниченной ответственностью. 
7. Организация учета активов предприятия в условиях инфляции и анализ ее влияния на оценку 
имущества предприятия. 
8. Методические аспекты составления и представления финансовой отчетности предприятия. 
9. Проблемные аспекты формирования финансовой отчетности предприятия в современных условиях. 
10. Учетная политика как объект стандартизации: современное состояние и перспективы. 
11. Методика и организация внутреннего и внешнего аудита предприятия. 
 5.3. Фонд оценочных средств: 
 Фонд оценочных средств производственной практики (научно-исследовательская работа) 
разработан в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок разработки и содержания 
фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального 
образования в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».  
 Фонд оценочных средств по производственной практике (научно-исследовательская работа) в 
полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе практики. 
 5.4. Перечень видов оценочных средств: 

 1. Собеседование. 
2. Отчет по результатам производственной практики (научно-исследовательская работа). 
3. Индивидуальный план.  



РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ  
 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия 
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 
 1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
 2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, 
имеющихся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 
 В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-
двигательного аппарата предоставляются следующие условия: 
 - для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме 
увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 
материалов в аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации. 
 - для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
 - для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в 
печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРАКТИКИ 

 Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) определяется 
выбранной темой научного исследования обучающегося в рамках кафедральной НИР № 0119D000080 
«Развитие системы бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях международной интеграции». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательной и 
представляет собой различные виды деятельности, непосредственно ориентированные на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся: 

работа с информационными, справочными, реферативными изданиями по теме магистерской 
диссертации; 

консультации с научным руководителем по вопросам обработки научных данных, полученных в 
ходе проведенного эмпирического исследования, их интерпретация;  

обработка и обоснование полученных научных данных;  
подготовка и написание тезисов научного доклада по теме магистерской диссертации для 

выступления на конференциях;  
оформление результатов научно-исследовательской работы в форме статьи и ее публикации; 
оформление результатов производственной практики (научно-исследовательская работа) в виде 

отчета и его презентация в виде доклада. 
Методические рекомендации по организации и прохождению производственной практики (научно-

исследовательская работа) в полном объеме представлены в учебно-методическом комплексе практики. 
 
 
 

 



PEUEH3IIfl
Ha pa6oqyrc rporpaMMy u Qott4 olreHorrHblx cpeAcrB

rrporr3BoAcreeHHofi rIpaKTI,IKu (Hayuno-HccJreAoBareJlbcnan pa6ora)

rlo HarIpaBJreHHIo rloAroroBrcIl 38.04.01 SrcoHoMrrKa

(uarucrepcKafl [porpaMvra <<ByxraJrTepcrcI{fi yuer, aHaJrIr3 H ayAI{T>)t

paspa6oraHHble rcaQe4pofi yuera u ayAI{Ta

foy BIIO (<AOHEUKAjI AKMEMI4fl yIPABJIEHIIfl I4
I O CyAAP CTBEHHOT4 CJIvXtEbr

ftpl4 1. JIAB E A O HE IIK OIZ HAP OAHO rZ p n C rIyE JII4KII>

PeqeHarapyeMar pa6ouaa npolpaMMa vr So"a oIIeHoqHbIX cpe,4crB Iro

HanpaBneHLrro noAforoBKrzr 38.04.01 SxoHorrazra (vrarucrepcKat npofpaMMa

<<Eyxralrepcrufi yqer, aHaJrr{3 H ayl.vrr>>) pa:pa6oraHbl raQe4pofi yrlera 14 ayAVTa

foy BIIO (AOHEUKA-fl AKAAEMI'|fl yIIPABJIEI*IA 14
focyAAPCTBEHHOit CnyXEbI IIPn TJIABE AOIIELKOfr rnpOIHOIz
PECITyE mil<I4>> (4anee - foy BIIO (AOI{AyI'I|C>) Ha ocHoBe

focy4apcrBeHHoro o6paaonareJrbHoro craHAapra Bblclxero npo$eccrroHaJrbHoro

o6pasonaHur rro HarrpaBneHrrro rIoAroroBKI,I 38.04.01 <3xoHoMkIKa)

(rnann$nKarlr4f, <rrlarucrp>) (4anee fOC B[IO), yrBep)IqeHHoro npI4K€BoM

MunucrepcrBa o6pa:onanur v HayKH ,{oneqxofi Hapo4nofi Pecuy6ruarH or

04.05.2020 r. i\b 54-HlI u Oe4epaJrbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa-:onareJlbHoro

craHAapra Bbrcruero o6pasoBauvfl. - Mal'plcrparypa rlo HanpaBJIeHI4ro rIoAroroBKI4

38.04.01 3ronouura (Aanee O|OC BO), yrBepxAeHHoro rIpI{Ka3oM

MunucrepcrBa o6pasonanr4fl, u HayKLI PoccHficrofi @e4eparJvra or 11.08.2020 r.

Ns 939.

1. O6rqaq xapaKTepl{crl{Ka

Pa6o.ras rporpaMMa rrpor43BoAcreeHHofr rIpaKrrIKI4 (Hayuuo-

HccJreAoBareJrbcKar pa6ora) flBlrflercfl. r{acrbro ocHoeHofi upoSeccuoualrnofi

o6pa^roearemnoft uporpaMMbr Bblcurero o6pasoBaHnfl. (.qanee - O|IO|I BO) lo

HarrpaBJreHr4ro rroAroroBKu 38.04.01 3rononura (IrlarucrepcKatr nporpaMMa

<<E yx ranrep c rlr fi yrl er, anatrvr3 14 ay AlaT>>) .

B coornercrBr4rr c yue6urrM nnaHoM o6teu rrpol43BoAcreeHHoft npaKTI4KI'I

(Hayrno-LrccJreAoBareJrbcKax pa6ora) cocrasrs,er 432 'a. - 12 3aqerHblx eAI4HI4II,
rrro coorBercrByer f ocy.uapcrBeHHblM oSp as onareJIbHbIM craHAapranr B O.

2. OrtucaHl{e crpyKTypbl

Co4epxaHze rlpeAcraBlennoft Ha peIIeH3I{Io pa6ouefi

lpor{3BoAcrseHHofi npaKTI4KI,I (Hayvno-I4ccneAoBaTeJlbcKar pa6ora)

ce6s cneAyroque pa3.qeJlbl :
1. OpranrasalluoHHo-MeroAuarecrvfipas4el.
2. Coqepxaru{e rpaKrI4KI4.

[porpaMMbI
BKNrcIIAET B



3 .
4.

rrpaKTr{Kr{.
5 .
6.
7.

oopzBoBaTeJIbHbIe TexHoJIofrIH, I4cnoJlb3yeMble B npoqecce

npora3BoAcrBeHHofi npaKrHKIr (Hayuno -uccneAoBareJlbcKa.s p a6 ora).
PasAen <V.r e6Ho -MeroAI,IqecKo e rr MareprIaJIbHo-TexHI4rIecKo e

O6pa:onareJlbHble rexHonorl4kt.

Y.{e6Ho-IvleroAur{ecKoe kr Marepn€LnbHo-TexHl4rrecKoe o6ecne.IeHl4e

OoHA orIeHoqHbIX cpeAcrB.

Cpe4crnaa4a\TarJr4r4Anfl ,npoBeAeHlrfl ,npaKTvrKvr.

MarepuanbHo-TexHutlecKa.fl 6aza, Heo6xoAz\,ta-s [nfl rIpoBeAeHHf,

rrpaKTuKrr.
OpraHra:arlraoHHo-MeroAr4irecrHfi pa:4er o6ocuoBaHo 14 noJIHo pacKpblBaer

qenn vr 3a4aLrv npora3BoAcrseHHofi npaKTr4Kr,r (Hayvuo-I4ccJleAoBareJlbcKiul
pa6ora), yKa3blBaer Mecro B crpyKrype o6pa:oearemHofi nporpaMMbl,

onpeAenf, er rpeSo Ba:r^lafl K pe3ynbraraM rrpoxo)KA eHvrfl. rIpaI(rI4KI{ (4ncqranll4Hbl,

rrpeAruecrByloullle rIpaKTI,IKe, rlpaKTIl.Iecxufi orIbIT, yMeHHq, o6ulue

npo$eccuoHaJrbHbre KoMrrereHrlr4r4, a raK)Ke [ocneAyroul4e ArrcquIIJII4HbI, p.nfl

Koropbrx rrpaKTZKa 6yaer Heo6xoAzrvrofi KaK rlpeAllrecrnyrcqee), co.qeplKl,IT
yKa3aHHe $op* KoHTpoJIf, rI orqerHocrl,I.

Pa:Aen <Co4epNaHkre rrpaKTr4Kr4)) BKrloqaer B ce6s yKa3aHI4e

TpyAoeMKocrn rrporr3BoAcreeHHofi rrpaKTI,IKI4 (Hayuuo-uccneAoBareJlbcKat
pa6ora), a raKx{e reMarnqecKoe pacnpeAeneHr{e [3yrlaeMoro Marepvara rro BI4AaM

sa:E^sruir.
B pa3Aene <O6pa:onareJlbHble rexHoJIorHLI)) yKa3brBaroTcf,

npoxoxAeHvrfl

o6ecne.IeHue
[paKTr4KLr) coAepxr{T uepeqeur y.re6nofi nHreparypbl, pecypcoB ceruVlsrepHer I4

[porpaMMHoro o6ecueueuul, ueo6xo4urr,mrx Anfl opraHl43alluu 14 ycrrelxHoro

[poxoxAuekrfl npor43BoAcrseHHofi npaKTr4Krr (Hayuuo-zccJIeAoBarenbcKaf,
pa6ora).

<(Don4 orleHor{Hbrx cpe.qcrB) npeAcraBJrrer co6ofi coBoKynHocrb
KOHTpOJrLrpyrOqUX MaTepr{aJroB, [peAHa3HaqeHHbIX Ant npoBeAeHHfl TeKyqefo
KoHTponq r4 npoMexyrorlHofi arrecrarJuv o6yvarorqrrxefl, Koropble rIo3BoJIflIor
orleHr4Tb ypoBeHb ocBoeHuq xorr,ruerenqufi B rrpouecce npol43BoAcrseHHofi
npaKrLrKH (Hayvno-r4ccneAoBarerbcKaq pa6ora).

Cpe4crna ag.anrarJnu Anfl, npoBeAeHnr npaKrtrKn - B p€tsAene nponl4caHbl
cnerlr{€rJrbHbre ycnoBv:fl. u cnocoSrr Boarrpr4rrna IaHSopMarJLrv 4nx o6yualoql4xcq
I,I3 qHCNA JII{q C O|PAHHIICHHbIMI4 BO3MOXHOCTf,MII 3AOPOBbfl.

B pa3AeJre <MarepuaJrbHo-TexHr4r{ecKatr 6asa, ueodxo4zuar 4.nfl
rrpoBeAeHr4r rrpaKTr4Krr)) [pr4BoAr4Tcfl nepeqeHb MaTepI4aJIbHo - TexHuqecKofo
o6ecueqeHux Arrfl ocyqecrBneHtrfl. Bcex BuAoB zaurrtuit, npeAycMorpeHHblx
yre6nunr rrJraHoM.

3. Kparrcaq xapaKTepLIcrnKa tpougon oIIeHorrHL'Ix cpeAcrB

(DonA oueHoqHbrx cpe.qcrB paspa6oraH coriracuo AeficrByrouleMy llopr4ry
paspa6orxra u coAepx(aHuf, Sou4oe orIeHoqHbIX cpeAcrB rIpaKrI4KI4 B



foy BIIO (AOHAyI,I|C). @ouAu oIIeHoqHbIX cpeAcrB coorBercrByror
rpe6onanzxvr o6pa:oBareJrbHbrx craHAaproB.

(DoHA oqeHotlHbrx cpeAcrB rrpor{3BoAcrseHHofi rrpaKrlrKu (Hayuno-
uccJleAoBareJlbcKaf, pa6ora) rpeAcraBneH [epeqHeM Bo[pocoB ra revrarurofi
HayqHo-r4ccJreAoBaremcxofi pa6orur.

(Doprraa npoMe)Kyro.{Hofi arrecrarluu - sa\erlau@SepeHrlr4poBaHnrrfi ga.rer.

4. O6qee 3aKJIIorreHHe

Pa6oqafl. IrporpaMMa vr Qo"g orleHorrHbrx cpeAcrB rro HanpaBneHr{ro
rIoAroroBKI4 38.04.01 3xonouura (uau4crepcKaq rporpaMMa <Byxralrepcrcufi
yqer, anaJrr43 14 ayArrD) pa:pa6oraHHbre xaSe4pofi yrrera 14 ay[r4ra
foy BnO (AOFIAyI4|C> rloJlHocrbro coorBercrByer rpe6onanusrr,r (D|OC BO,
fOC BnO ro HarpaBrreHrrro noAroroBKr4 38.04.01 3xououura, a raKxe
coBpeMeHHoMy ypoBHro pa3Bvrrr4fl HayKrr H npaKTrrKr{ B npo$eccuosalrsofi
cSepe.

llpe4crauleHHble Ha pel{eH3r4ro AoKyMeHTbr Moryr 6rrru peKoMeHAoBaHbr K
I4cnoJlb3oBaHlaro 4ra o6ecreqeHl4tr o6pasonarerusofi AerreJrbHocrr.r no ocnosHofi
npo$eccuonamnofi o6pa:oeareruuoft [porpaMMe Bbrcrrero o6pasoBaHkrs. - no
HarpaBneHI{Io rIoAroroBKH 38.04.01 3xonoMuKa (naarucrepcKaf, nporpaMMa
<Eyxranrepcrrafi yqer, aHaJrtrs u ay4ur>>).

PeqeHsenr:
3aBe4/rorryrfi ra$e4prr y.{sra u ayryrTa
rOY BnO (AOFIEIKA-fl AKAffiMI4fl
YTIPABJIEHP{.fl I4 |OCYAAFCIBtrIT{OIZ
CJTDIGbI IIPI4 |JIABE
AOHET{{OTZr{APOruQfrPEC
A-p oKoH. HayK, npoSeecop .JI. llerpyurencrufi

(no4nr,rcl)

26.08.2021r.


