1. Цели учебной практики (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Учебная
практика
(Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков) является составной частью основной
образовательной программы высшего образования магистрантов по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других
кредитных организаций).
Целью практики является формирование практических первичных
профессиональных умений и навыков в сфере научных исследований в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций).
2. Задачи учебной практики (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Задачи учебной практики (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков):
 развитие способностей магистранта к самостоятельной деятельности в
области финансового менеджмента;
 изучение и участие в разработке нормативной, организационнометодической документации для решения отдельных задач управления
предприятием (организацией);
 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых
качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности,
потребности в самообразовании;
 расширение теоретических знаний и развитие практических умений в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций).
3. Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики – Учебная практика.
Тип практики – Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Стационарная практика проходит в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
организациях различных организационно-правовых форм собственности,
расположенных на территории г. Новосибирска. Выездная практика
проводится в организациях различных организационно-правовых форм

собственности, расположенных за пределами г. Новосибирска. Базой
проведения практики являются кафедра бухгалтерского учета и
автоматизированной обработки информации, библиотека ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ, организации АПК или родственных отраслей,
государственные и муниципальные учреждения, органы государственного и
муниципального управления, финансовые институты.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
осуществляется путем выбора мест прохождения практики с учетом состояния
здоровья и требований по доступности (в каждом конкретном случае).
Форма проведения – дискретно.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
В результате прохождения учебной практики (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, знания для
формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика.
Таблица 1 – Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код

ОК-1

ОК-2

Формулировка компетенций Планируемые результаты
знать: основные понятия по выбранной
теме исследования
Способностью к
уметь: применять методы анализа и
абстрактному мышлению,
синтеза
анализу, синтезу
владеть: способностью к абстрактному
мышлению, анализу и синтезу
Готовностью действовать в
знать:
формы
проявления
нестандартных ситуациях,
нестандартных
ситуаций;
формы
нести социальную и
социальной
и
этической
этическую ответственность
ответственности за принятые решения;
за принятые решения
уметь: применять методы разработки и
принятия
организационноуправленческих решений в своей
практической деятельности, в том числе
в нестандартных ситуациях и в условиях
неопределенности;
владеть:
навыками
выявления
тенденций в социально-экономических
процессах, интерпретации полученных
результатов, формулирования выводов и
рекомендаций, а также разработки и
принятия на их основе организационноуправленческих решений и быть

ОК-3

Готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-1

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

ОПК-2

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

ОПК-3

Способностью принимать
организационноуправленческие решения

ПК-4

Способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному

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;
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 воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия в коллективе;
владеть:
навыками
руководства
коллективом
с
социальными,
этническими, конфессиональными и
культурными различиями
знать: особенности делового русского и
иностранного языка, деловой этикет;
уметь: применять методы разработки и
принятия
организационноуправленческих решений в своей
практической деятельности;
владеть:
навыками
принятия
организационно-управленческих
решений
знать:
современное
состояние
исследуемой проблемы, приемы и
методы презентаций и продвижения

сообществу в виде статьи
или доклада

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

5. Место практики в структуре ООП
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в
раздел Б2 Практика ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика.
Освоение учебной практики базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимся после освоения дисциплин: «Микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», а также
производственной практики (Научно-исследовательская работа).
6. Указание объема учебной практики (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Общая трудоемкость учебной практики (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) составляет 4,5 зачетных
единицы или 162 часа, продолжительность – 3 недели.
Учебная практика осуществляется на 2 курсе (4 семестр) по очной и
заочной форме обучения.
7. Структура и содержание учебной практики (Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков)
Практика осуществляется под руководством руководителя практики от
университета, на базе которого она проводится и определяется деканатом
экономического факультета Новосибирского ГАУ и утверждается ректором
университета.
Руководитель практики от университета
- готовит проекты приказов о практике;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед
выходом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о

порядке прохождения практики, инструктаж по охране труда и технике
безопасности и т.д.);
- разрабатывает индивидуальное задание для обучающихся,
выполняемых в период учебной практики. Индивидуальное задание
составляется для каждого обучающегося, применительно к конкретным
условиям работы и утвержденной темы выпускной квалификационной
работы;
- оценивает результаты прохождения учебной практики обучающихся.
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) осуществляется в три этапа.
1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания с
приглашением руководителя учебной практики от ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ, ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой деятельности
организации, доведение до обучающихся заданий на практику, видов
отчетности по практике).
2. Исследовательский этап (выполнение обучающимися заданий, их
участие в различных видах профессиональной деятельности согласно
направлению подготовки).
3. Отчетный этап (оформление обучающимися отчета о практике,
анализ проделанной работы и подведение её итогов, защита отчета).
Таблица 2 – Этапы проведения учебной практики (Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков)
Разделы (этапы) практики
№п/п
Компетенции
1

2.

3.

Подготовительный этап:
Инструктаж;
Составление и индивидуального задания прохождения
учебной практики.
Исследовательский этап:
Осуществление исследования;
Сбор практических материалов, необходимых для написания
отчета;
Подготовка доклада.
Отчетный этап:
Подготовка отчета по практике

ОК-1, ОК-2,
ОК-3
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-3

Форма итоговой аттестации – «зачет с оценкой».
8. Форма отчетности по учебной практике
По результатам прохождения учебной практики (Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков) оформляется
отчет о прохождении практики, который сдается научному руководителю на
проверку.
В установленный срок (не позднее 30 дней после окончания практики)
обучающийся составляет письменный отчет в формате Microsoft Word,
оформленный в соответствии с методическими указаниями, отражающий

степень выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде
вместе с другими отчетными документами руководителю практики от
кафедры.
Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются
в следующей последовательности:
1. Титульный лист.
2. Направление на практику.
3. Индивидуальное задание.
4. Совместный рабочий график (план) проведения практики.
5. Копию журнала вводного инструктажа или выписку из него.
6. Копию приказа о принятии на практику и назначении руководителя
практики.
7. Дневник прохождения практики обучающегося.
8. Календарно-тематический план прохождения практики.
9. Характеристика обучающегося.
10. Аттестационный лист.
11. Характеристика результатов, полученных магистрантом в процессе
выполнения индивидуального задания.
12.Заключение.
13. Список использованных источников.
14. Приложения (при наличии).
15. Отзыв руководителя практики.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной практике (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике
включает:
- перечень компетенций, планируемых результатов практики,
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 практике прилагается.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:
1. Программные средства офисного назначения: Операционная система
Microsoft Windows 2007, Microsoft ProfPlus 2007 Rus
2. http://expert.ru/ – Сайт журнала «Эксперт»
3. http://ko.ru/ – Деловой еженедельник «Компания»
4. http://surveys.org.ua/ – Сайт о маркетинговых исследованиях
5. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»
6. http://www.md-m arketing.ru/ – Информационный портал: MDMarketing.ru
7. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека
8. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным
наукам
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
10. http://koob.ru/ Куб – электронная библиотека
11. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики
12. http://www.rosmintrud.ru/ – Официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ
13. http://www.mcx.ru/ – Официальный интернет-портал Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
14. http://mon.gov.ru/ – Официальный сайт Министерства образования и
науки РФ
15. http: //www, garant. ru/ – Гарант
16. http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс
17. http://www.kodeks.ru – Справочная правовая система «Кодекс»
18. http://www.government.ru/ – Официальный сайт Правительства РФ
19. http://www.mcx. ru/ – Официальный сайт Министерства сельского
хозяйства
20. http://www.agropress.ru/ – Аграрное Интернет-сообщество
21. http://www.ieras.ru – Институт конъюнктуры аграрного рынка
22. http://www.agroperspektiva.com/ – Информационно-справочный
портал Агро-Перспектива
23. http://www.info.gks.ru – Федеральная служба государственной
статистики. Банк готовых документов
24. http://www.cbr.ru – Центральный банк России
25. http://www.minfin.ru – Министерство финансов России

26. http://www.nalog.ru – Министерство по налогам и сборам России
27. http://www.worldbank.org – Всемирный банк
28. http://www.imf.org. – Международный валютный фонд
29. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода
(Россия)
30. http://www.inme.ru – Институт национальной модели экономики
(Россия)
32. http://znanium.com – ЭБС Инфра-М – электронная библиотечная
система учебной и научной литературы. Основная задача – обеспечение
читателей библиотек доступом к самым современным электронным книгам
ведущих издательств России
Методическое обеспечение учебной практики:
Методические указания по проведению учебной практики / Новосиб. гос.
аграр. ун-т, экон. фак-т.; сост.: О.В.Агафонова – Новосибирск, 2018. – 30 с.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 3. Перечень лицензионного программного обеспечения
№ п/п
1.

Наименование

Кол-во ключей
10(14)

Тип лицензии или
правообладатель
Microsoft

10(14)

Microsoft

10(14)

свободно
распространяемая
СПСКонсультантПлюс
(без ограничений)

3.

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

4.

СПС КонсультантПлюс

10(14)

2.

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения
учебной
практики
(Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков)
Учебные помещения Новосибирского ГАУ располагают материальнотехническим обеспечением и служат для организации и проведения (защиты

отчетов по учебной практике магистров).
мультимедийные проекторы, оргтехника.

В

аудиториях

имеются

Таблица 4. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
№
лабораторий и др.
Основное оборудование
Форма использования
п/п
объектов для
проведения учебных
занятий

1.

2.

3.

НК-412Учебная
аудитория для
занятий семинарского
типа, проведения
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
НК-419 «Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
НК-423 «Учебная
компьютерная
лаборатория»:
аудитория для
лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной
работы, дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)

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

1

-3

2

-3

-3,
-2,
-4
-3,
-2,
-4

1.

-1

-

-2
-

-

-3

:
-1

:
-

:

:
-2

:

-3

-

-

-4

2.

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

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

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

Типовые вопросы, необходимые для оценки знаний, характ еризующих
эт апы формирования компет енций в процессе освоения образоват ельной
программы.
-

-2

-

-3,

-4):

-

-

Типовые конт рольные задания или иные мат ериалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт а деят ельност и, характ еризующих
эт апы формирования компет енций в процессе освоения образоват ельной
программы
-

-

-

-3,

-

-2

-4).

-

