
 

 

 

 

 

 



 

    

        

 

 

 



1. Цель и задачи практики 

 

Цель производственной практики «Технологическая»– повышение качества подготовки 

магистров, путем закрепления и углубления, полученных теоретических знаний через 

приобретение необходимых навыков, сбора и обработки информации, построения 

эконометрических моделей, работы с информационными системами для решения задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных 

производств и организаций. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения специальных 

дисциплин; 

- ознакомление с основами построения и функционирования информационно-

аналитической системы предприятия (учреждения, организации); 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение нормативных документов; 

- сбор теоретических и практических материалов с целью подготовки научных докладов 

и статей, а также выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 

Производственная практика «Технологическая» согласно ФГОС ВО и учебного плана 

входит в блок 2 «Практики» и является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы подготовки обучающегося магистратуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.                                                                                                                                                                                   

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

производственной практики: 

-знать и понимать современные тенденции в области бухгалтерского учета и аудита, 

методику, методологию проведения аналитических исследований в экономическом анализе и 

суть экономической диагностики. 

-уметь формировать базы теоретических, практических знаний, оценивать их полноту и 

качество имеющихся знаний; применять современный методический инструментарий для 

решения экономико-аналитических задач; использовать современное программное 

обеспечение для решения экономико-аналитических задач. 

-владеть методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований. 

Дисциплины, для которых технологическая практика является предшествующей: 

- Экономический анализ (продвинутый курс); 

- Финансовый учет (продвинутый курс); 

- Аудит (продвинутый курс); 

- Государственная итоговая аттестация.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Требования к результатам прохождения практики 



 

Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

 

Карта формирования компетенции ПК-9 

по технологической практике 

Компетенция ПК-9  «Способностью  анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Источники  информации для 

проведения экономических расчетов 

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

Умеет: 

анализировать различные источники 

информации при  проведении 

экономических расчетов 

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

Владеет: 

Навыками работы с техническими 

средствами обработки информации 

Самостоятельная 

работа 

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

 

Карта формирования компетенции ПК-12 

по технологической практике 

Компетенция ПК - 12 «Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Методы ведения бухгалтерского учета и 

их влияние на принятие управленческих 

решений 

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

Умеет: 

разрабатывать варианты управленческих 

решений при проведении анализа и 

аудита   

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

Владеет: 

Методами разработки вариантов 

управленческих решений  

Самостоятельная 

работа 

собеседование (УО-1) 

отчет по практике (ПР-6) 

зачет с оценкой (УО-3) 

 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 



Общая трудоемкость практики составляет 540 час., 15 зачетных единиц, продолжительность -  

10 недель. 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

   

Аудиторные занятия (всего) 2 2 

В том числе:   

Инструктаж 2 2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (всего) 538 538 

В том числе:   

Отчет   60 60 

Подготовка к экзамену - - 

Другие виды самостоятельной работы 478 478 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                   

час.                                                                                                                                                   

зач. ед. 

540 540 

15 15 

 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж: разъяснение обучающимся цели, задач 

практики, порядка и сроков прохождения практики, 

содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Бухгалтерский учет 1. Учет внеоборотных активов. 

2. Учет производственных запасов. 

3. Учет расчетов по оплате труда. 

4. Учет собственного и заемного капитала организации. 

5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), 

управленческий учет. 

6. Учет продаж продукции (работ, услуг). 

7. Учет финансовых результатов и расчетов с бюджетом. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

3 Экономический анализ 1. Анализ использования внеоборотных активов. 

2. Анализ использования производственных запасов. 

3. Анализ расчетов по заработной плате. 

4. Анализ собственного и заемного капитала. 

5. Анализ затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

6. Анализ продаж продукции (работ, услуг). 

7. Анализ финансовых результатов и расчетов с 

бюджетом. 



4 Аудит 1. Аудит учета внеоборотных активов. 

2. Аудит учета производственных запасов. 

3. Аудит учета расчетов по оплате труда. 

4. Аудит учета собственного и заемного капитала 

организации. 

5. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, 

услуг), управленческий учет. 

6. Аудит учета продаж продукции (работ, услуг). 

7. Аудит учета финансовых результатов и расчетов с 

бюджетом. 

8. Аудиторское заключение и отчет аудитора 

5 Заключительный этап Подготовка письменного отчета  о прохождении 

технологической практики; 

Представление письменного отчета о прохождении 

технологической практики  руководителю на проверку; 

корректировка с учетом замечаний и защита. 

  

 5.2. Разделы практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

 
4 5 

1 Экономический анализ (продвинутый 

курс) 

  +   

2 Финансовый учет (продвинутый курс)  +    

3 Аудит (продвинутый курс)  +  +  

4 Итоговая государственная аттестация   + + +  

 

5.3. Разделы практики и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  инст

рукта

ж 

Прак

т 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Подготовительный этап 2    2 

2 Бухгалтерский учет    160 160 

3 Экономический анализ    158 158 

4 Аудит    160 160 

5 Заключительный этап    60 60 

 Итого  2   538 540 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

 а) основная литература 

1 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов 

и др.; Под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. 

2 
Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. проф. 

Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник, 2013. – 496 с. 

3 
Бухгалтерский учет: Учебник / Под.ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 

717 с. 

4 
Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-

практическое пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 328 с. 

5 
Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

6 
Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

7 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. 

8 
Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, 

А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 

9 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги. 

Практическое руководство  – М.: Омега-Л, 2012. – 250 с. 

 б) дополнительная литература 

1 
Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

2 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. 

3 
Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, 

А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 

4 
Глушкова И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности – 

М.: Кнорус, 2009. – 944 с. 

5 
Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Ерофеева, О.В. Тимофеева – М.: Высшее 

образование, 2010. – 192 с. 

6 
Лисович Г.М. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях – М.: Финансы 

и статистика, 2004. – 456 с. 

7 Осипова И.В. Финансовый учет – М.: Кнорус, 2009. – 328 с. 

8 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый учет, 

отражение операций в МСФО – М.: Омега-Л, 2010. – 114 с. 

9 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги. 

Практическое руководство  – М.: Омега-Л, 2012. – 250 с. 

10 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 

 

в) программное обеспечение 

- программа 1С: «Управление сельскохозяйственным предприятием – 8.2» 

- компьютерные тесты; 

- программа «Еxсel». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет-ресурсы 



1. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [электронный ресурс].- Режим доступа: 

  www.consultant.ru 
2. Издательство «Бухгалтерский учет» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

 www.buhgalt.ru 
3. Журнал «Всѐ для бухгалтера»- Издательский дом «Финансы и кредит» [электронный 

ресурс].- Режим доступа: www.fin-izdat.ru 

4. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www. glavbukh.ru/ 

5. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU. [электронный ресурс].- 

Режим доступа:   www.garant.ru  

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

 www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Кодекс» [электронный ресурс].- Режим доступа:   www. 

kodeks.ru   

8. Бухгалтеру /Клерк.Ру. [электронный ресурс].- Режим доступа:  www.klerk.ru  

9. Справочник бухгалтера: законодательство, методические указания [электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.sprbuh.systecs.ru. 

10. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

11. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 

12.  Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/ 

13.  Публичная Электронная Библиотека (области  знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) - http://lib.walla.ru/ 

14.  Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, 

справочные и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/   

15. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/ 

16. Сайт Бухгалтерского методологического центра, содержащий нормативные документы 

Минфина РФ, МСФО - http://bmcenter.ru/ 

17.  Информационный сайт GAAP.RU, содержащий методические материалы по финансовому, 

управленческому учету, аудиту в России и в соответствии с МСФО – http:/gaap.ru и др.   

18. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

19. http://www.nalog.ru  - официальный сайт Федеральной налоговой службы   

20. http://garant.spb.ru – справочная правовая система «Гарант» 

21. http://www.consultant.ru  - справочная правовая система «Консультант-Плюс»» 

22. http://www.fbk.ru – электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации» 

23. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»  

24. http://www.i-exam.ru    сайт интернет-тренажеры 

 

д) нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N51-ФЗ. 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом  Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  (ПБУ 1/08). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 106н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство" (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 

116н. 

http://www.consultant.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b674e65e92a3bf3c92eddfc9f516990&url=http%3A%2F%2Fwww.fin-izdat.ru%2Fjournal%2Fallbuh%2F
http://www.glavbukh.ru/
http://www.sprbuh.systecs.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://nbmgu.ru/
http://bmcenter.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://garant.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fbk.ru/
http://e.lanbook.com/


8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету  "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008). 

Утверждено приказом  Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000). 

Утверждено приказом  Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности "(ПБУ 

16/02). Утверждено приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02). Утверждено приказом 

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н.  

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ (19/02). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Изменение оценочных значений" (ПБУ 21/2008). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. N 106н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 

24/2011). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября  2011 г. N 125 н. 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 

94н.   

23. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49. 

24. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 

применению. Утвержден приказом Минсельхоза РФ от 13 июня 2001 г. N 654. 

 

ЖУРНАЛЫ 

1. Главбух. 

2. Практический бухгалтерский учет. 

3. Нормативные акты для бухгалтера. 

4. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

5. Учет в сельском хозяйстве. 

 

8. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

1. Программа производственной (технологической) практики для студентов направления 

38.04.01. «Экономика», магистерской программы «Учет, анализ и аудит», Тюмень, 2015. 

– 29 с. 

 

 

 



9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики 
 

Фонд оценочных средств 

   Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

- отчет  (ПР-6); 

 Промежуточная аттестация: 

- зачет с оценкой  (УО-3) 

 

 

11. Глоссарий 

 

Актив - это ресурс, контролируемый компанией, возникший в результате прошлых 

событий, экономические выгоды от которого будут получены компанией.  

Антикризисное финансовое управление - это система принципов и методов разработки 

и реализации комплекса специальных управленческих решений, направленных на 

предупреждение и преодоление финансовых кризисов предприятия, а также минимизацию 

их негативных финансовых последствий.  

Банкрот - несостоятельный должник, не имеющий возможности заплатить долг.  

Бюджетирование - это вид текущего финансового планирования, выражающийся в 

количественном планировании и постоянном контроле за выполнением плановых 

показателей.  

Выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, 

предпринимателем от продажи товаров и услуг; различают выручку от реализации 

продукции, выручку от реализации основных средств, торговую выручку.  

Деловой риск (англ. business risk) - это риск, связанный с неуверенностью относительно 

размера доходов по основной деятельности предприятия; возникает из-за возможности 

изменений объема продаж, среднерыночных цен на готовую продукцию, производственных 

затрат и т. п.  

Денежный поток - 1) деньги, поступающие в компанию от продаж и из других 

источников, а также деньги, затрачиваемые компанией на закупки, оплату труда и т. д.; 2) 

любое движение денежных средств между участниками денежного обращения.  

Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемы в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционный портфель - собрание ценных бумаг разного вида, разного срока 

действия и разной ликвидности, управляемое как единое целое.  

Инвестиционный проект - это обоснование целесообразности, объема и сроков 

осуществления инвестиционных вложений, в т.ч. необходимая проектно-сметная 

документация, план мероприятий, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций в форме технико-экономического обоснования или бизнес-

плана.  

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной 

деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с 

новыми качествами.  

Корпорация - это организация, основанная на добровольных объединениях капитала, 

предусматривающая долевую собственность, осуществляющая какую-либо деятельность и 

характеризующаяся концентрацией управленческих функций на верхнем уровне 

иерархической структуры.  
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