1. Цели производственной прак тик и (Преддипломная прак тик а)
Производственная практика (Преддипломная практика) предназначена
для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций).
Целью производственной практики (Преддипломная практика)
является выполнение выпускной квалификационной работы.
2. Задачи производственной прак тик и (Преддипломная прак тик а)
Задачи производственной практики:
- подготовка магистрантов к выполнению магистерской диссертации,
аккумуляция фактического и статистического материала;
- формирование у магистрантов навыков применения теоретических
знаний, полученных по специальным дисциплинам магистерской программы,
выбора оптимальных стратегий исследований в зависимости от целей и
уровня подготовки обучающихся;
- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных
обучающимися при изучении специальных дисциплин, с профессиональной
деятельностью;
- повышение качества профессиональной подготовки магистрантов;
- усиление связи теоретического обучения с практической
деятельностью;
- овладение углубленными практическими навыками и опытом по теме
диссертационного исследования.
Производственная практика (Преддипломная практика) проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Результатом проведения производственной практики (Преддипломная
практика) является выполнение выпускной квалификационной работы.
3. Вид прак тик и, способы и формы ее проведения
Вид прак тик и – Производственная практика.
Тип прак тик и – Преддипломная практика.
Способ проведения прак тик и – стационарная, выездная.
Базой для проведения Практики являются организации АПК или
родственных отраслей, государственные и муниципальные учреждения,
органы государственного и муниципального управления, финансовые
институты.
В период практики обучающийся может быть зачислен на вакантную
должность с оплатой его труда.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)) осуществляется путем выбора мест прохождения

практики с учетом состояния здоровья и требований по доступности (в
каждом конкретном случае).
Форма
проведения
практики.
Производственная
практика
(Преддипломная практика) проводится в следующей форме: дискретно.
4. К омпетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной прак тик и (Преддипломная прак тик а)
В
результате
прохождения
производственной
практики
(Преддипломная практика) обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, знания для формирования компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
Код

Формулировка компетенции

Способностью к
ОК-1 абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
ОК-2 нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

Готовностью к
саморазвитию,
ОК-3 самореализации,
использованию творческого
потенциала

Планируемые результаты
знать: основные понятия по выбранной теме
исследования;
уметь: применять методы анализа и синтеза;
владеть: способностью к абстрактному
мышлению, анализу и синтезу
знать: методы статистического анализа,
методы
разработки
и
принятия
организационно-управленческих решений в
области экономики; специфику программы
исследований по выбранной теме; формы
проявления нестандартных ситуаций; формы
социальной и этической ответственности за
принятые решения;
уметь: применять методы разработки и
принятия
организационно-управленческих
решений в своей практической деятельности, в
том числе в нестандартных ситуациях и в
условиях неопределенности;
владеть: навыками выявления тенденций в
процессах,
социально-экономических
интерпретации полученных результатов,
формулирования выводов и рекомендаций, а
также разработки и принятия на их основе
организационно-управленческих решений и
быть готовым нести за них социальную и
этическую ответственность
знать:
основные методы
работы
с
литературными источниками;
уметь:
разрабатывать
инструментарий
проводимых
исследований,
анализа
результатов;
определять
прогрессивные
направления самореализации, выбирать и
использовать их, в том числе в своей
профессиональной деятельности;

Готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
ОПКрусском и
иностранном
1
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
ОПК- деятельности, толерантно
2
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Способностью принимать
ОПКорганизационно3
управленческие решения

Способностью обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
ПК-1 зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований

ПК-2 Способностью обосновывать

владеть:
методами
саморазвития,
позволяющими
адаптироваться
к
изменяющейся
окружающей
среде;
способностью
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований
знать: особенности делового русского и
иностранного языка, деловой этикет;
уметь: использовать знание русского и
иностранного
языка
в
научноисследовательской деятельности;
владеть: навыками изучения и анализа
научных статей и отчетов на русском и
иностранном языке
знать: основные социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия,
существующие в современном обществе;
уметь:
толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия в коллективе;
владеть: навыками руководства коллективом
с
социальными,
этническими,
конфессиональными
и
культурными
различиями
знать: методы и приемы разработки и
принятия
организационно-управленческих
решений;
уметь: применять методы разработки и
принятия
организационно-управленческих
решений в своей практической деятельности;
владеть: навыками руководства коллективом,
принятия
организационно-управленческих
решений
знать: методы оценки и обобщения
результатов
научных
исследований,
полученных отечественными и зарубежными
исследователями в области экономики, а
также методику составления программы
научного исследования;
уметь: обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями; сопоставлять
направления исследования и оценивать их
перспективность;
владеть: приемами научного анализа;
навыками
составления
программы
исследования.
знать:
методологию
обоснования

актуальность, теоретическую
и практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Способностью проводить
самостоятельные
ПК-3
исследования в соответствии
с разработанной программой

Способностью представлять
результаты проведенного
ПК-4 исследования научному
сообществу в виде статьи
или доклада

Способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и
ПК-11
организациях различных
форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти

Способностью
ПК-12 разрабатывать варианты
управленческих решений и

актуальности теоретической и практической
значимости избранной темы научного
исследования;
уметь:
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость
выбранной темы исследования;
владеть:
навыками
обоснования
актуальности
и
значимости
темы
исследования.
знать: методы и методологию проведения
научных исследований;
уметь:
проводить
самостоятельные
исследования в области взаимодействия
финансовых организаций и предприятий;
владеть:
навыками
самостоятельной
исследовательской работы.
знать: современное состояние исследуемой
проблемы, приемы и методы презентаций и
продвижения
полученных
результатов
исследования
научному
сообществу;
методологию подготовки научной статьи;
методологию подготовки научного доклада;
уметь:
представлять
результаты
исследований в виде научной статьи, доклада,
отчета;
владеть: навыками подготовки научного
доклада, статьи; методами презентации
результата
исследования
научному
сообществу.
знать: принципы и методы управления, цели,
задачи и функции, а также критерии оценки
эффективности экономической службы на
предприятиях и организациях различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти;
уметь: эффективно применять методы
управления коллективом специалистов в
процессе
руководства
экономическими
подразделениями;
владеть:
навыками
руководства
экономическими
службами
и
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности, в органах государственной и
муниципальной власти.
знать: методологию разработки вариантов
управленческих
решений,
критерии
социально-экономической эффективности и

обосновывать их выбор на
основе критериев социальноэкономической
эффективности

ограничения по их применимости;
уметь:
проводить
самостоятельные
исследования в соответствие с разработанной
программой; применять методы оценки
эффективности и на их основе разрабатывать
варианты управленческих решений;
владеть:
навыками
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствие с программой; инструментарием
выбора управленческих решений.

Производственная практика (Преддипломная практика) предназначена
для выполнения выпускной квалификационной работы.
5. М есто производственной прак тик и в струк туре ООП
Производственная практика (Преддипломная практика) относится к
Блоку Б2 Практики основной образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика.
Внутренние
требования
определяются
видами
и
задачами
профессиональной деятельности, и формируемыми компетенциями в
соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.04.01
Экономика квалификация (степень) магистр.
Производственная практика (Преддипломная практика) проводится в 4ом семестре для обучающихся очного и заочного отделения. Она является
одним из четырех видов практики, которые проводятся в рамках учебного плана
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и является обязательной для
прохождения всеми обучающимися.
Производственной практике (Преддипломная практика) предшествует
обязательное прохождение следующих практик:
Предшествующие практики
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование предшествующих
прак тик
Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков)
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4)
Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика,
педагогическая практика))
(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12)
Производственная практика (Научноисследовательская работа (НИР))
(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4)

№
разделов и
тем

К ратк ое описание
порогового уровня
освоения обучающимся
предшествующей прак тик и

Все
разделы

обучающийся должен
освоить знания, умения и
навыки, заявленные в
дисциплине

Все
разделы

обучающийся должен
освоить знания, умения и
навыки, заявленные в
дисциплине

Все
разделы

обучающийся должен
освоить знания, умения и
навыки, заявленные в
дисциплине

6. У к азание объема производственной прак тик и
Общая трудоемкость производственной практики (Преддипломная
практика) составляет 15 зачетных единицы или 540 часов,
продолжительность
–
10
недель.
Производственная
практика
(Преддипломная практика) осуществляется для обучающихся очной и
заочной форм обучения на 2 курсе (4 семестр).
7. Струк тура и содержание
(Преддипломная прак тик а)

производственной

прак тик и

Практика осуществляется под руководством руководителя практики от
университета и руководителя от профильной организации, на базе которого
она проводится:
- от университета определяется деканатом экономического факультета
Новосибирского ГАУ и утверждается ректором университета;
- от профильной организации (назначается руководителем организации).
В соответствии с Положением о практике, общее руководство
производственной практикой от профильной организации возлагается на
одного из квалифицированных специалистов, который совмещает
руководство со своей основной работой.
Руководитель практики от профильной организации:
осуществляет общее руководство в соответствии с утвержденной
программой практики;
создает условия, необходимые для глубокого освоения
практикантами предусмотренного программой материала;
согласовывает индивидуальное задание и содержание практики;
согласовывает совместный рабочий график (план) проведения
практики;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями ораны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка.
проверяет и утверждает дневник прохождения производственной
практики;
оценивает качество работы в период прохождения практики
обучающихся в аттестационном листе;
составляет характеристику работы обучающегося в период
прохождения практики.
Руководитель практики от университета выполняет следующие
функции:
составление совместного рабочего графика (план) проведения
практики;
разработка
индивидуального
задания
для
обучающихся,
выполняемые в период практики;

составление и согласование календарно-тематического плана
прохождения практики в соответствии с программой;
контроль выполнения календарно-тематических планов и проверка
качества работы студентов;
консультирование практикантов по вопросам, возникающим в
процессе практики, а также по составлению отчетов о проделанной работе;
прием, проверка отчетов по практике и оценка выполненной работы
с учетом их содержания и защиты.
Обучающиеся обязаны:
своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные
программой практики;
закреплять полученные теоретические знания;
подготовить и своевременно сдать на кафедру календарнотематический план прохождения практики, оформленный дневник
прохождения практики и отчет о практике.
Структура и содержание производственной практики
№
п/п
1

2.

3.

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с организацией, правилами внутреннего трудового
распорядка
Основной этап:
Выполнение
индивидуального
задания:
сбор,
обработка
и
систематизация фактического материала деятельности объекта
наблюдения. Интерпретация полученных результатов в иллюстративном
оформлении. Обоснование научных результатов по всем трем главам и
подготовка материалов автореферата по ВКР
Зак лючительный этап:
Подготовка отчета по практике:
1) дневник, отражающий ежедневную работу обучающегося по
выполнению заданий практики.
2) от чет по практ ике, составленный обучающимся по материалам
практики и удостоверенный его подписью, зарегистрированный в
деканате.
Представление практикантом отчетных документов по материалам
практики и защита представленных отчетов. Подведение итогов
практики.

Компетенции

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-11,
ПК-12

8. Ф орма отчетности по прак тик е
По окончании практики оформляется отчет о прохождении практики,
который сдается на проверку. Защита отчета производится комиссионно в
форме собеседования по результатам прохождения практики.
Отчёт о прохождении практики включает:
1. Титульный лист, подписанный руководителем практики со стороны
организации – базы практики.

2. Совместный рабочий график (план) проведения производственной
практики.
3. Копия приказа о принятии студента и назначении руководителя
практики.
4. Выписка из журнала вводного инструктажа.
5. Направление на практику.
6. Индивидуальное задание.
7. Дневник прохождения практики.
8. Календарно-тематический план.
9. Характеристика на обучающегося.
10. Аттестационный лист, подписанный руководителем практики со
стороны организации-базы практики.
11. Содержание.
12. Характеристика научных результатов, полученные магистрантом в
процессе выполнения индивидуального задания.
13. Заключение.
14. Список использованных источников.
15. Приложения (при наличии)
Формой аттестации обучающихся по итогам производственной
практики (Преддипломная практика) является зачет с оценкой.
9. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся по итогам производственной прак тик и (Преддипломная
прак тик а)
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по
производственной практике (Преддипломная практика) включает:
- перечень компетенций, планируемых результатов производственной
практики (Преддипломная практика), соотнесенных с результатами освоения
образовательной программы и этапы их формирования;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения
практики;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Фонд
оценочных
средств
по
производственной
практике
(Преддипломная практика) представлен в приложении к программе
практики.

14. Министерство финансов России – http://www.minfin.ru
15. Министерство по налогам и сборам России – http://www.nalog.ru
16. ЭБС Инфра-М – электронная библиотечная система учебной и
научной литературы. Основная задача – обеспечение читателей библиотек
доступом к самым современным электронным книгам ведущих издательств
России – http://znanium.com
М етодическ ое обеспечение производственной прак тик и:
1.
Методические указания по проведению производственной
практики (преддипломной практики) / Новосиб. гос. аграр. ун-т, экон. фак-т.;
сост.: О.В.Агафонова. – Новосибирск, 2018. – 28 с.
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак тик и, вк лючая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень лицензионного программного обеспечения
№ п/п

10(14)
10(14)

Microsoft

3.

Microsoft Windows Server 2012,
Microsoft Windows 7 Prof
Microsoft Office 2007 prof (Word,
Excel, Access, PowerPoint)
Mozilla FireFox

Тип лицензии или
правообладатель
Microsoft

10(14)

4.

СПС КонсультантПлюс

10(14)

свободно
распространяемая
СПС
КонсультантПлюс
(без ограничений)

1.
2.

Наименование

Кол-во ключей

12. М атериально-техническ ое обеспечение производственной
прак тик и (Преддипломная прак тик а)
Учебные помещения Новосибирского ГАУ располагают материальнотехническим обеспечением и служат для организации, проведения и защиты
отчетов по производственной практике (Преддипломная практика)
магистров. В аудиториях имеются мультимедийные проекторы, оргтехника.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
(Преддипломная практика)
Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
№
лабораторий и др.
п/п
объектов для
проведения
учебных занятий
1.

Основное оборудование

Форма
использования

Учебная аудитория для
НК-412Аудитория
учебная доска, видеопроектор переносной, занятий семинарского
для занятий
типа проведения
ноутбук переносной
семинарского типа
текущего контроля и
проведения текущего

2.

3.

контроля и
промежуточной
аттестации
НК-419 «Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
практических
Интерактивная доска, проектор, переносной
занятий,
ноутбук, 14 персональных компьютеров
самостоятельной
терминального класса
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
НК-423 «Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
10 персональных компьютеров, переносной
практических
видеопроектор, переносной проекционный
занятий,
экран, доска учебная, ноутбук переносной
самостоятельной
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)

промежуточной
аттестации
«Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ)
«Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ)
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2.

2

«От лично»
«Хорошо»
«Удовлет ворит ельно»
«Неудовлет ворит ельно»

«Высокий уровень»
«Повышенный уровень»
«Пороговый уровень»
«Не дост ат очный»

-

-

-

-

-

-

-

-
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