
 

Приложение 2  

к рабочей программе по практике 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
для проведения производственной практики 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2019 



Методические указания для проведения производственной практики «Производствен-

ная практика: научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сост. Е.В. Шаронова. – 

Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 2019. – 25  с. В методических указаниях рассмотрены 

основные вопросы организации и проведения производственной практики «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа», а также особенности выполнения и оформления 

отчетной документации.  



 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................... 4 

1. Общие положения ......................................................................................................................... 5 

2. Организация производственной практики .......................................................................... 5 

3. Этапы проведения производственной практики ............................................................... 7 

4. Структура и содержание отчетной документации по практике .................................. 8 

5. Аттестация по производственной практике ........................................................................ 9 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ........................... 11 

7.Методические указания по организации и проведению практики
 ................................................................................................................................................................ 15 

8.Права и обязанности руководителя практики от университета
 ................................................................................................................................................................ 16 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся 

должны научиться применять теоретические знания на практике, работать с науч-

ной литературой, составлять литературные обзоры, решать теоретические задачи, 

докладывать результаты своей работы в коллективе. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важней-

ших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образовани-

ем, способных творчески применять в практической деятельности достижения 

научно-технического прогресса, а, следовательно, быстро адаптироваться к совре-

менным условиям развития экономики. 

Научно исследовательская работа обучающихся является важным фактором 

при подготовке молодого специалиста. Обучающийся обретает навыки теоретиче-

ского осмысления своей профессиональной деятельности, самостоятельность суж-

дений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас зна-

ний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы. 



1. Общие положения 

 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы явля-

ется формирование у обучающихся навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Задачами производственной практики: научно -исследовательской работы 

являются:  

- формирование навыков формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков анализа экономической литературы по теме иссле-

дования; 

- формирование навыков анализа, систематизации, обобщения и оформления 

получаемых данных, необходимых для подготовки выпускной квалификационной 

работы, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

- формирование навыков коммуникации и работы в коллективе исполните-

лей. 

Тип практики: производственная. Способ проведения практики: стационар-

ная или выездная. Форма проведения практики: дискретно. Производственная 

практика: научно-исследовательская работа осуществляется дискретно в 8 семест-

ре. 

Местом проведения производственной практики: научно-исследовательской 

работы выступает ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, а также научно-

исследовательские институты и предприятия, выступающие базой выполнения 

выпускной квалификационной работы. Производственная практика: научно-

исследовательская работа проводится согласно учебному графику дискретно в 8 

семестре – на 42 и 43 неделях четвертого курса.  

 

2. Организация производственной практики 

 

Организация практики. Практика проводится в лабораториях университе-

та и структурных подразделений ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, а также в научно-

исследовательских институтах и предприятиях, выступающих базой выполнения 

выпускной квалификационной работы. Обучающийся в период прохождения 

практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики;  

- соблюдают правила внутреннего распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

в организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для людей в возрасте 

от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю. Контроль за организацией и проведением практики осуществ-

ляет руководитель практики от университета. Организация практики осуществля-

ется на основании распорядительных актов университета, в которых определяются 

сроки и место проведения практики, руководители практики от университета и 

списочный состав направляемых на практику обучающихся.  



Руководство практикой. Для руководства практикой назначается руково-

дитель (руководители) практикой из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Руководитель практики от университета:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

организации;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программой;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе в ходе производственной практики: научно-исследовательской рабо-

ты;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;  

- проводит первичный инструктаж по технике безопасности перед началом 

практики;  

 в конце практики проверяет отчет по практике.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: методику составления программы исследования, порядок и методику 

написания статьи или доклада; методику проведения самостоятельных исследова-

ний; методы работы с литературными и нормативно-правовыми данными для ана-

лиза проблемы; методы работы со стандартным пакетом офисных программных 

продуктов для обработки экономических данных в ходе проведения научного ис-

следования; основные экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, используемых в научном 

исследовании; методику работы с финансовой, бухгалтерской и иной информаци-

ей, раскрываемой в отчетности; методику работы с современными технологиями 

автоматизации учета, технология обработки учетных данных, электронного доку-

ментооборота, составления электронной отчетности. 

Уметь: абстрактно мыслить, применять анализ и синтез при выборе и 

разработке программы исследования; составлять программу исследования, 

представлять результаты исследования в виде статьи или доклада; выявлять 

перспективные направления развития конкретной научной проблемы; проводить 

самостоятельные исследования; составлять обзоры литературы по тематике 

исследования; подбирать литературные и нормативно-правовые данные для 

анализа проблемы; выявлять актуальные научные проблемы в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; работать со стандартным пакетом 

офисных программных продуктов для обработки экономических данных в ходе 

проведения научного исследования; подбирать экономические и социально-

экономические показатели, обосновывать выбор показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, используемых в научном исследовании; 

работать с финансовой, бухгалтерской и иной информацией, раскрываемой в 

отчетности в целях сбора данных для научного исследования; работать с 

витринами данных Госкомстата, статистическими данными различных 



министерств; составлять обзоры отечественных и зарубежных авторов по 

тематике исследования; подбирать литературные и нормативно-правовые данные 

для анализа проблемы; работать с современными технологиями автоматизации 

учета, технология обработки учетных данных, электронного документооборота, 

составления электронной отчетности. 

Владеть: навыками составления программы исследования; формулировки 

цели и задач научного исследования; написания научной статьи; выступления с 

научным докладом; выбора методов и средств решения задач исследования; твор-

ческого мышления; проведение библиографической работы с привлечением со-

временных информационных технологий; проведения анализа литературы; прове-

дение анализа современного состояния изучаемой проблемы; анализа и системати-

зации информации по теме исследования; использования инструментальных 

средств стандартного пакета офисных программных продуктов для анализа, оцен-

ки, сравнения основных тенденций и динамики экономических показателей, ис-

пользуемых в ходе научного исследования; расчета, анализа и оценки экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, используемых в научном исследовании; анализа и оценки 

показателей отчетности предприятий различных форм собственности, составле-

ния, компиляции и трансформации отчетности по российским и международным 

стандартам; анализа основных социально-экономических показателей, оценки 

тенденций тенденции изменения показателей, характеризующих отрасль и дея-

тельность отдельных товаропроизводителей; подготовка научных обзоров по те-

матике исследования, описание зарубежного и отечественного опыта и уровня ис-

следования проблемы; использования электронных библиотечных систем, спра-

вочных и правовых систем для сбора данных, использования автоматизированных 

технологий бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 

3. Этапы проведения производственной практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) Содержание работ 

1. Подготовительный 

этап. 

Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. Согласование индивидуаль-

ного задания по НИР; 

Определение направления исследования; 

Подготовка плана научно-исследовательской работы 

2. Основной этап Оценка актуальности темы научно-исследовательской работы; 

Ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

Сбор и предварительная обработка информации; 

проведение сбора и Обработки детальной информации об объекте иссле-

дования; 

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках темы исследо-

вания (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпириче-

ских данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан-

ных); 

Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках ВКР; 

3. Заключительный 

этап 

Завершение обработки и анализа собранной информации, формулировка 

и обоснование выводов; 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) Содержание работ 

Подготовка и написание отчета по НИР; 

Защита отчета по НИР. Письменный отчет о научно- исследовательской 

работе. 

Промежуточная аттестация. 

 

4. Структура и содержание отчетной документации по практике 

 

Формой отчетности по производственной практики: научно-

исследовательская работа в 8 семестре выступает дневник, письменный отчет по 

производственной практике: научно-исследовательская работа и собеседование по 

итогам прохождения производственной практики: научно-исследовательская ра-

бота. При аттестации по производственной практики: научно-исследовательская 

работа обучающиеся представляют руководителю практики следующие докумен-

ты: 

 индивидуальное задание по выполнению производственной практики: 

научно-исследовательская работа; 

 дневник; 

 письменный отчет о результатах прохождения производственной 

практики: научно-исследовательская работа, где обобщаются результаты выпол-

нения заданий;  

 отзыв-характеристика; 

 аттестационный лист, где отражается уровень освоения обучающими-

ся компетенций. 

Формы документов по практике приводятся в приложении к настоящим ме-

тодическим указаниям.  

Отчет по практике состоит из следующих частей:  

 титульный лист;  

 введение;  

 информация по выполнению индивидуального задания обучающегося;  

 заключение;  

 список используемых источников.  

Отчет оформляется на компьютере, затем распечатывается и отдается руко-

водителю практики от профильного предприятия на проверку. Отчет должен быть 

напечатан на бумаге стандартного формата А4 (210х297 мм) с одной стороны ли-

ста. Выполняется отчет грамотным, четким техническим русским языком в любом 

доступном обучающемуся текстовом процессоре в формате .doc или .docx (чаще 

всего используется Microsoft Word, входящий в пакет Microsoft Office). Требова-

ния к оформлению отчета по практике. Отчет по производственной практике 

оформляется на листах формата А4 с полями сверху и снизу – 20 мм, справа – 1,5 

мм и слева – 30 мм. В нижней части листа по центру ставиться нумерация начина-

ется с титульного листа, однако на титульном листе номер не ставиться. Текст ма-

териалов отчета набирается шрифтом Times New Roman размером 14 пт (оформ-

ление таблиц допускается шрифтом размером 12 пт), абзацный отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал – одинарный. Текст набирать без лишних пропусков, раз-

деляя слова одним пробелом. Объем отчета составляет 5-20 листов. Разделам и па-



раграфам находящимся в отчете по практике присваиваются порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой после цифры. При наличии подразде-

лов, параграфов и пунктов ставятся двух- и трехкратные номера, разделенные точ-

ками (использование четырех кратных номеров, к примеру «1.1.1.1. Обеспечение 

…» не допускается). Переносы слов и в заголовках, и в тексте не допускаются, 

точку в конце заголовка не ставят. Наименование разделов и подразделов должно 

быть кратким и соответствовать содержанию. Основной текст должен представ-

лять собой единое целое, с новой страницы начинаются только введение, первый 

раздел, выводы, список использованных источников и приложение. Заголовки вы-

полняются полужирным (или жирным) шрифтом прописными буквами, подзаго-

ловки – полужирным шрифтом строчными буквами (допускается применение кур-

сивного шрифта). Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним интерва-

лом. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ сразу после заголовка постановка рисунков, таблиц, 

формул, диаграмм, схем и пр. В отчете по практике могут присутствовать рисун-

ки, формулы и таблицы. Формулы рекмендуется набирать с помощью редактора 

формул MathType (встраиваемым в Microsoft Office) или стандартным редактором 

формул Microsoft Office. Набор формул должен быть по всему отчету единообраз-

ным по применению шрифтов и знаков, индексов и т.п. Все буквенные обозначе-

ния в формуле должны быть расшифрованы в той последовательности, в которой 

они приведены в формуле. 

Таблицы оформляются шрифтом Times New Roman размером 12 пт, меж-

строчный интервал – оинарный. Таблицы должны иметь нумерацию, которую 

можно производить в пределах раздела или иметь сквозную нумерацию (первый 

вариант предпочтительнее). Каждая таблица должна иметь свой номер и темати-

ческий заголовок, как приведено ниже (таблица 2 в разделе 1). 

 

Таблица 1.2 – Обзор нормативных документов, регулирующих учет основ-

ных средств 
Название документа Краткое содержание в отношении учета ос-

новных средств 

  

 

5. Аттестация по производственной практике 

Проведение аттестации по практике осуществляется в последний день прак-

тики. По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета по 

результатам комплексной оценки прохождения практики, который выставляется 

автоматически по итогам проверки отчета по практике и собеседования. Результа-

ты промежуточной аттестации выставляются в экзаменационные ведомости и за-

четные книжки обучающихся.  

Промежуточная аттестация по практике осуществляется преподавателем, 

ответственным за проведение соответствующего вида практики, назначенного 

приказом ректора университета.  

Основанием для аттестации обучающихся по практике является выполнение 

ими программы практики и наличие дневника по практике.  

Обучающиеся, не прошедшие практику в установленные сроки по уважи-

тельной причине (по болезни) и имеющие соответствующие подтверждающие до-

кументы, могут быть направлены на практику в свободное от занятий время. 



Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительным 

причинам или не прошедшие промежуточную аттестацию, признаются имеющими 

академическую задолженность и могут быть отчислены из ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ в соответствии с локальным нормативным актом университета.  
 

Примерные индивидуальные задания по практике 

 

1. Постановка задачи исследования, литературная проработка материалов, 

связанных с совершенствованием бухгалтерского учета, аудита, анализа, 

внутреннего контроля с использованием современных информационных 

технологий (электронные базы данных, Internet); 

2. Изучение и использование современных методов сбора, анализа, 

моделирования и обработки научной информации; 

3. Анализ накопленного материала, использование современных методов 

исследований, их совершенствование и создание новых методов; 

4. Формулирование выводов по итогам исследований, оформление 

результатов работы; 

5. Овладение умением научно-литературного изложения полученных 

результатов в виде рекомендаций консультанта; 

6. Овладение методами презентации полученных результатов исследования 

и предложений по их практическому использованию с использованием 

современных информационных технологий. 

7. Провести обзор и теоретический анализ научной литературы по теме 

исследования 

8. Ознакомиться с современными методами анализа экономических и 

социальных данных для решения профессиональных задач 

9. Изучить порядок формирования и организации учетно-аналитической 

системы в рамках ВКР 

10. Изучить нормативные документы для решения проблемы в рамках 

выпускной квалификационной работы 

11. Составить библиографический список по теме выпускной 

квалификационной работе 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на подготовительном этапе 

формирования компетенций: 

 

1. В чем состоит актуальность исследуемой вами проблемы? 

2. Как вы оцениваете степень изученности исследуемой проблемы в научной 

литературе и статьях? 

3. Каково по вашему мнению содержание теоретически и практически не-

решенных и дискуссионных проблем в сфере вашего исследования? 

4. Как вы оцениваете степень теоретической изученности исследуемой про-

блемы? 

5. Что является объектом и предметом исследования? 

 

 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по практике 

 



1. Какие научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методы анализа данных, накопленных в научной 

отрасли по теме исследования можно применить к исследуемой проблеме?  

2. Каковы цель и задачи научного исследования в рамках научно-

исследовательской практики?  

3. Каковы методы и инструменты исследования, применимые в выбран-

ной научной проблеме;  

4. Какие первичные и вторичные исходные данные легли в основу науч-

ного исследования?  

5. На чем базируется анализ конкретной научной проблемы на конкрет-

ном реальном примере или на первичных экономических данных?  

6. Каковы методы научного исследования применительно к выбранной 

проблеме и конкретной ситуации? 

7. Какими методами исследования и проведения экспериментальных ра-

бот и правилами использования исследовательского инструментария вы овладели 

в ходе проведения НИР?  

8. Какими методами анализа и обработки экспериментальных и эмпири-

ческих данных, средствами и способами обработки данных вы овладели в ходе 

проведения НИР?  

9. Что лежит в основе организации, планирования, и реализации научных 

работ, знаний по оформлению результатов научно-исследовательской работы;  

10. Каковы результаты научно-исследовательской работы (отчет и/или 

публикации статей и тезисов выступлений)? 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1.  Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) [Электрон-

ный ресурс] / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 

320 с. — ISBN 978-5-16-102679-3 (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/791778)  

2. Касьянова, С. А. Аудит [Электронный ресурс]/ С.А. Касьянова. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 196 с.  - ISBN 978-5-16-107125-

0 (режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/961494) 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс]/ Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). (режим досту-

па: https://new.znanium.com/catalog/product/966174) 

4. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ре-

сурс]/ Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 

с. — ISBN 978-5-16-105136-8. https://new.znanium.com/catalog/product/1013726  

5. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]/ Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 608 с. (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063318) 

6. Санникова, М. О. Основы аудита: учебник для студентов высших 

https://new.znanium.com/catalog/product/791778
https://new.znanium.com/catalog/product/961494
https://new.znanium.com/catalog/product/966174
https://new.znanium.com/catalog/product/1013726
https://new.znanium.com/catalog/product/1063318


учебных заведений (Рекомендован УМО вузов России по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономи-

ка» (уровень бакалавриата и магистратуры)) / М. О. Санникова. – Саратов, Буква: 

2015. – 301 с. 

7. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]/ 

Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - Москва :Дашков и К, 2018. - 248 с.: ISBN 978-5-394-

02406-1. (режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/513808) 
 

б) дополнительная литература 

1. Акатьева, М. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]/ М.Д. 

Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 258 с. - ISBN 978-5-16-105964-7. (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/775191) 

2. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности [Электронный ресурс]/ Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2019 - 366 с.: - ISBN 978-5-16-100198-1. (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989379) 

3. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]/ Н.Н. Хахонова, 

И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — Москва : 

ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. - ISBN 978-5-16-105842-8  (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/911281) 

4. Лысенко, Д. В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]/ 

Д.В. Лысенко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 477 с. - ISBN 978-5-16-101732-6. 

(режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/948717) 

5. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК [Электронный ресурс]/ Г.В. Савицкая. - 8-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 519 с. - ISBN 978-5-16-100035-9. (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989899) 

6. Скачко, Г. А. Аудит : учебник для бакалавров [Электронный ресурс]/ Г. А. 

Скачко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. — 300 с. - ISBN 978-5-394-02932-5. (режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091140) 

7. Федоренко, И. В. Аудит [Электронный ресурс]/ И.В. Федоренко, Г.И. Золо-

тарева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - ISBN 978-5-16-107362-9. - (режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1008371) 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 официальный сайт университета: sgau.ru; 

 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Режим доступа: 

www.ipbr.ru 

 Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: www.minfin.ru 

 Министерство сельского хозяйства РФ. Режим доступа: http://www.mcx.ru/ 

 Министерство сельского хозяйства Саратовской области. Режим доступа: 

http://minagro.saratov.gov.ru/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/513808
https://new.znanium.com/catalog/product/775191
https://new.znanium.com/catalog/product/989379
https://new.znanium.com/catalog/product/911281
https://new.znanium.com/catalog/product/948717
https://new.znanium.com/catalog/product/989899
https://new.znanium.com/catalog/product/1091140
https://new.znanium.com/catalog/product/1008371
http://www.ipbr.ru/


 Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим досту-

па: http://www.economy.gov.ru 

 Правительство РФ. Режим доступа: http://www.government.ru/. 

 Сайт Российской академии наук. Режим доступа: 

http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx. 

 Сайт Российской экономической школы. Режим доступа: http://www.nes.ru/. 

 Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru 

 Справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим досту-па: 

http://www.consultant.ru 

 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

 Электронный журнал «Главбух». Режим доступа: www.glavbukh.ru 

 

г) периодические издания 

1. Журнал «Справочник экономиста» https://www.profiz.ru/se/ 

2. Журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра» - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=32395 

3. Журнал «Экономинфо». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096 

4. Журнал «Аудит», ООО «РПЦ Офорт», ISSN 2227-9288. – Режим до-

ступа: http://auditrf.ru/. 

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Аудиторские ведомости» 

ISSN 1727-8058. – Режим доступа: http://avjournal.ru/. 

6. Журнал «Аудитор», ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

ISSN 1998-0701. – Режим доступа: http://auditor-mag.ru. 

7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет». – 

Режим доступа: http://www.buhgalt.ru/index.html/. 

8. Ежемесячный журнал «Практический бухгалтерский учет». – Режим 

доступа: http://www.pbu.ru/ 

 

д) информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

 

Для пользования стандартами и нормативными документами рекомендуется 

применять информационные справочные системы и профессиональные базы дан-

ных, доступ к которым организован библиотекой университета через локальную 

вычислительную сеть. 

Для пользования электронными изданиями рекомендуется использовать 

следующие информационные справочные системы и профессиональные базы дан-

ных: 

1. Научная библиотека университета http://read.sgau.ru/biblioteka   

Базы данных содержат сведения обо всех видах литературы, поступающей в 

фонд библиотеки. Более 1400 полнотекстовых документов (учебники, учебные по-

собия и т.п.). Доступ – с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com.  

Электронная библиотека издательства «Лань» – ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции полнотексто-

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096
http://auditrf.ru/
http://avjournal.ru/
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10669
http://auditor-mag.ru/
http://avjournal.ru/
http://read.sgau.ru/biblioteka
http://e.lanbook.com/


вых файлов других российских издательств. После регистрации с компьютера 

университета – доступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

3. «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru.  

Электронно-библиотечная система, обеспечивающая доступ к книгам, кон-

спектам лекций, энциклопедиям и словарям, учебникам по различным областям 

научных знаний, материалам по экспресс-подготовке к экзаменам. После реги-

страции с компьютера университета – доступ с любого компьютера, подключен-

ного к сети Интернет. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru.  

Российский информационный портал в области науки, медицины, техноло-

гии и образования. На платформе аккумулируются полные тексты и рефераты 

научных статей и публикаций. Доступ с любого компьютера, подключенного к се-

ти Интернет. Свободная регистрация. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru.  

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу обра-

зовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. Доступ с 

любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

6. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru. 

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт». Учебники и 

учебные пособия от ведущих научных школ. Тематика: «Бизнес. Экономика», 

«Гуманитарные и общественные науки», «Естественные науки», «Информатика», 

«Прикладные науки. Техника», «Языкознание. Иностранные языки». Доступ - по-

сле регистрации с компьютера университета с любого компьютера, подключенно-

го к Internet. 

7. Профессиональная база данных «Техэксперт». https://cntd.ru/ 

Современные, профессиональные справочные базы данных, содержащие 

нормативно-правовую, нормативно-техническую документацию и уникальные 

сервисы. 

8. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса:  

К информационным технологиям, используемым при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, относятся:  

– персональные компьютеры, посредством которых осуществляется доступ к 

информационным ресурсам и оформляются результаты самостоятельной работы;  

– проекторы и экраны для демонстрации слайдов мультимедийных лекций;  

– активное использование средств коммуникаций (электронная почта, темати-

ческие сообщества в социальных сетях и т.п.). 

программное обеспечение: 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование программы 

Тип программы 

(расчетная, обучаю-

щая, контролирующая 

и д.р.) 

1 2 3 4 

1 Все разделы Microsoft Desktop Education (Microsoft Вспомогательная 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://cntd.ru/


дисциплины Access, Microsoft Exсel, Microsoft InfoPath, 

Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Mi-

crosoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Mi-

crosoft SharePoint Workspace, Microsoft Vi-

sio Viewer, Microsoft Word) 

2 Все разделы 

дисциплины 

ESET NOD 32 Вспомогательная 

 

7. Методические указания по организации и проведению практики 

 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и возмож-

ностей организаций и подразделений, к формированию и развитию компетенций 

закрепленных в учебном плане.  

Подготовительный этап  

Подготовительный этап включает проведение общего собрания обучающих-

ся. Собрание проводится с целью ознакомления обучающихся с:  

– ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности;  

– целями и задачами практики;  

– этапами ее проведения;  

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и обучающим-

ся;  

– методикой оформления соответствующей документации.  

Основной этап  
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафед-

ры и базы практики (предприятия/организации). В этот период обучающиеся вы-

полняют свои обязанности, определенные рабочей программой и методическими 

указаниями и соответствующими инструкциями базы практики. По прибытии в 

организацию перед началом работы обучающиеся проходят инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности, знакомятся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, выполнение которых обучающиеся подтверждают росписью в соот-

ветствующем журнале. С первых же дней обучающиеся должны быть включены в 

общий ритм проведения практики, что предусмотрено в графике прохождения 

практики.  

Заключительный этап. 

В течение этого периода после прибытия с практики обучающийся обязан 

сдать на кафедру оформленный в соответствии с требованиями отчет по практике, 

пройти собеседование, получить зачет. Дневник проверяется руководителем прак-

тики от кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», после чего обучающийся 

проходит процедуру аттестации по результатам практики в форме зачета по прак-

тике в виде собеседования. Проведение зачета предполагает определение руково-

дителем практики уровня овладения обучающимся практическими навыками ра-

боты и степени применения на практике полученных в период обучения в ВУЗе 

теоретических знаний. После зачета руководитель выставляет общую оценку, в 

которой отражается как качество представленного отчета, так и уровень подготов-

ки обучающегося. Сданный на кафедру отчет и результат аттестации (зачета), за-

фиксированный в ведомости и зачетной книжке обучающегося, служат свидетель-



ством успешного окончания практики. Обучающиеся, не прошедшие практику по 

неуважительной причине, признаются имеющими академическую задолженность 

и могут быть отчислены из ВУЗа. При наличии уважительной причины, проблема 

с возникшей задолженностью обучающегося рассматривается руководством фа-

культета. 
 

8. Права и обязанности руководителя практики от университета  

 

Руководитель практики от университета:  

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед нача-

лом практики (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопас-

ности и т.д.);  

– обеспечивает высокое качество прохождения практики обучающимися и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам;  

– осуществляет контроль за обеспечением базой практики нормальных усло-

вий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающимися обяза-

тельных инструктажей по охране труда и технике безопасности;  

– контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка;  

– рассматривает отчеты по практике обучающихся, представляет заведую-

щему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся;  

– принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике. 



Приложение 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики 
Производственная практика 

Наименование практики Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

Сроки прохождения практики 
 

Направление подготовки / специаль-

ность 38.03.01 Экономика 

Курс, группа 
 

Ф.И.О. обучающегося (полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал(а) Принял 

  

       подпись                             /Фамилия И.О./        подпись                                  /Фамилия И.О./ 

Дата Дата 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 
 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Вид практики Производственная 

Наименование практики 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

Сроки прохождения  

практики 
 

Место прохождения  

практики 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Курс, группа 
 

 

 



 

ПАМЯТКА 

руководителю практики от университета 

 

Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом практики. 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

В случае, когда практика проводится непосредственно в университете (на базе 

выпускающей кафедры), руководитель практики от университета также: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего распорядка; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполнено / 

выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 



 

ПАМЯТКА 

руководителю практики от профильной организации 

(профильного структурного подразделения университета) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного структурного 

подразделения университета): 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики, а также ин-

дивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающими-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 контролирует прохождение обучающимся инструктажа по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего распорядка; 

 оказывает консультативную помощь обучающемуся в процессе прохож-

дения практики и по составлению отчета; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе 

прохождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполне-

но / выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 



 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь,1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ  

 

 (в профильную организацию, профильное структурное подразделение университета) 

 

 Руководителю: 

 

Название профильной организации  

(профильного структурного подразделения 

университета) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Месторасположение г. Саратов, Театральная пл., д. 1. 

 

Направляется обучающийся: 

 

Ф.И.О. полностью  

Специальность (направление подготовки) 38.03.01 Экономика 

Курс, группа 
 

 

 

Сроки практики: 

 

 

с «__» __ _____ г.  до «__» __ _____ г. 

 

  

И.о. Декана факультета: 

 

___________Е.Б.Дудникова____________ __________________________________ 
Фамилия И.О. Подпись 

         М.П. 

 



 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Раздел программы практики.  

Краткое содержание раздела программы практики 

Продолжитель-

ность освоения 

раздела практики, 

количество часов 

Подготовительный этап: 

Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутренне-

го трудового распорядка. Согласование индивидуального задания по НИР; Опре-

деление направления исследования; Подготовка плана научно-исследовательской 

работы 

2 часа 

Основной этап:  

Оценка актуальности темы научно-исследовательской работы; Ведение библио-

графической работы с привлечением современных информационных технологий; 

 Сбор и предварительная обработка информации; Проведение сбора и Обработки 

детальной информации об объекте исследования; Осуществление научно-

исследовательских работ в рамках темы исследования (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспери-

ментальных и эмпирических данных); Осуществление самостоятельного исследо-

вания по актуальной проблеме в рамках ВКР; 

105 часов 

Заключительный этап: 

Завершение обработки и анализа собранной информации, формулировка и обос-

нование выводов; Письменный отчет о научно- исследовательской работе. 

Промежуточная аттестация. 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

 

 

 

  

           М.П. 



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

обучающегося _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Направление подготовки_________________________________________________ 

Профиль ____________________________________________ 

Курс _____________ 

Группа ____________ 

Руководитель производственной практики: научно-исследовательской работы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 
№ п/п Наименование этапа 

НИР 

Содержание работы 

1 Подготовительный 

этап. 

Согласование индивидуального задания НИР с руководителем ВКР 

Организационные мероприятия по выполнению программы НИР 

Определение графика проведения НИР, режима работы 

2 Основной этап Сбор теоретического материала в библиотеках и электронных биб-

лиотечных системах 

Обоснование актуальности темы ВКР 

Составление библиографии, ознакомление с законодательными ак-

тами, нормативными документами и другими источниками, отно-

сящимися к теме ВКР 

Разработка алгоритма исследования, формирование требований к 

исходным данным, выбор методов и инструментальных средств 

анализа 

Обработка, анализ полученной информации 

3 Заключительный этап Формулировка выводов 

Оформление отчета в соответствии с установленными требования-

ми 

Защита отчета 

 

Руководитель ___________________ 

подпись, дата 

___________________ 

Ф.И.О. 

 

Обучающийся 

 

___________________ 

подпись, дата 

___________________ 

Ф.И.О. 

 



 

Дата Содержание работы Отметка 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 
Вид практики Производственная 

Наименование практики 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
Сроки прохождения практики  
Место прохождения практики ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки / 

специальность 
38.03.01 Экономика 

Курс, группа  

 

За время прохождения практики обучающийся освоил все необходимые компе-

тенции, предусмотренные основной профессиональной образовательной програм-

мой: 
Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности»  (ОК-3); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет абстрактно мыслить, применять анализ и синтез при вы-

боре и разработке программы исследования, не владеет навыками составления 

программы исследования; формулировки цели и задач научного исследования 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение абстрактно мыслить, применять 

анализ и синтез при выборе и разработке программы исследования; владение 

навыками составления программы исследования; формулировки цели и задач 

научного исследования 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопровождающее-

ся отдельными ошибками абстрактно мыслить, применять анализ и синтез при 

выборе и разработке программы исследования; владение навыками составления 

программы исследования; формулировки цели и задач научного исследования 

 

Высокий уровень (отлично) 

обучающийся умеет абстрактно мыслить, применять анализ и синтез при вы-

боре и разработке программы исследования, владеет навыками составления про-

граммы исследования; формулировки цели и задач научного исследования 

 

«способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия» (ОК-4); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет составлять программу исследования, представлять ре-

зультаты исследования в виде статьи или доклада, не владеет навыками написа-

ния научной статьи; выступления с научным докладом. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение составлять программу исследова-

ния, представлять результаты исследования в виде статьи или доклада, владение 

навыками написания научной статьи; выступления с научным докладом 

 

Продвинутый уровень (хорошо)  



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопровождающее-

ся отдельными ошибками умение составлять программу исследования, пред-

ставлять результаты исследования в виде статьи или доклада, владение навыка-

ми написания научной статьи; выступления с научным докладом 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся умеет составлять программу исследования, представлять ре-

зультаты исследования в виде статьи или доклада, владеет навыками написания 

научной статьи; выступления с научным докладом 

 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

не умеет выявлять перспективные направления развития конкретной научной 

проблемы; проводить самостоятельные исследования, не владеет навыками вы-

бора методов и средств решения задач исследования; творческого мышления 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение выявлять перспективные направ-

ления развития конкретной научной проблемы; проводить самостоятельные ис-

следования, владение навыками выбора методов и средств решения задач иссле-

дования; творческого мышления 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение выявлять пер-

спективные направления развития конкретной научной проблемы; проводить 

самостоятельные исследования, владение навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; творческого мышления 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение выявлять перспективные направления развития кон-

кретной научной проблемы; проводить самостоятельные исследования, владение 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; творческого 

мышления 

 

«способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности» (ОПК-1); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет составлять обзоры литературы по тематике исследо-

вания; подбирать литературные и нормативно-правовые данные для анализа 

проблемы, не владеет навыками проведение библиографической работы с при-

влечением современных информационных технологий; проведения анализа ли-

тературы 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение составлять обзоры литературы по 

тематике исследования; подбирать литературные и нормативно-правовые дан-

ные для анализа проблемы, владение навыками проведение библиографической 

работы с привлечением современных информационных технологий; проведения 

анализа литературы 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение составлять об-

зоры литературы по тематике исследования; подбирать литературные и норма-

тивно-правовые данные для анализа проблемы, владение навыками проведение 

библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; проведения анализа литературы 

 

Высокий уровень (отлично) 

обучающийся умеет составлять обзоры литературы по тематике исследова-

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

ния; подбирать литературные и нормативно-правовые данные для анализа про-

блемы, владеет навыками проведение библиографической работы с привлечени-

ем современных информационных технологий; проведения анализа литературы 

«способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач» (ОПК-2); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет выявлять актуальные научные проблемы в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, не владеет навыками проведения анали-

за современного состояния изучаемой проблемы; анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение выявлять актуальные научные 

проблемы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, владение навыками 

проведения анализа современного состояния изучаемой проблемы; анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение выявлять ак-

туальные научные проблемы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

владение навыками проведения анализа современного состояния изучаемой 

проблемы; анализа и систематизации информации по теме исследования 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение выявлять актуальные научные проблемы в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, владение навыками проведения анализа 

современного состояния изучаемой проблемы; анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

 

«способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы» (ОПК-3); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет работать со стандартным пакетом офисных про-

граммных продуктов для обработки экономических данных в ходе проведения 

научного исследования, не владеет навыками использования инструментальных 

средств стандартного пакета офисных программных продуктов для анализа, 

оценки, сравнения основных тенденций и динамики экономических показателей, 

используемых в ходе научного исследования 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение работать со стандартным пакетом 

офисных программных продуктов для обработки экономических данных в ходе 

проведения научного исследования, владение навыками использования инстру-

ментальных средств стандартного пакета офисных программных продуктов для 

анализа, оценки, сравнения основных тенденций и динамики экономических по-

казателей, используемых в ходе научного исследования 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение работать со 

стандартным пакетом офисных программных продуктов для обработки эконо-

мических данных в ходе проведения научного исследования, владение навыками 

использования инструментальных средств стандартного пакета офисных про-

граммных продуктов для анализа, оценки, сравнения основных тенденций и ди-

намики экономических показателей, используемых в ходе научного исследова-

ния 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение работать со стандартным пакетом офисных про-

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

граммных продуктов для обработки экономических данных в ходе проведения 

научного исследования, владение навыками использования инструментальных 

средств стандартного пакета офисных программных продуктов для анализа, 

оценки, сравнения основных тенденций и динамики экономических показателей, 

используемых в ходе научного исследования 

«способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет подбирать экономические и социально-экономические 

показатели, обосновывать выбор показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, используемых в научном исследовании, не владеет 

навыками расчета, анализа и оценки экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, исполь-

зуемых в научном исследовании 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение подбирать экономические и соци-

ально-экономические показатели, обосновывать выбор показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, используемых в научном ис-

следовании, владение навыками расчета, анализа и оценки экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, используемых в научном исследовании 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение подбирать 

экономические и социально-экономические показатели, обосновывать выбор 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, исполь-

зуемых в научном исследовании, владение навыками расчета, анализа и оценки 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, используемых в научном исследовании 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение подбирать экономические и социально-

экономические показатели, обосновывать выбор показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, используемых в научном исследова-

нии, владение навыками расчета, анализа и оценки экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, используемых в научном исследовании 

 

«способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений» (ПК-5); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет работать с финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мацией, раскрываемой в отчетности в целях сбора данных для научного иссле-

дования, не владеет навыками анализа и оценки показателей отчетности пред-

приятий различных форм собственности, составления, компиляции и трансфор-

мации отчетности по российским и международным стандартам 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение работать с финансовой, бухгал-

терской и иной информацией, раскрываемой в отчетности в целях сбора данных 

для научного исследования, владение навыками анализа и оценки показателей 

отчетности предприятий различных форм собственности, составления, компиля-

ции и трансформации отчетности по российским и международным стандартам;  

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение работать с фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информацией, раскрываемой в отчетности в це-

лях сбора данных для научного исследования, владение навыками анализа и 

оценки показателей отчетности предприятий различных форм собственности, 

составления, компиляции и трансформации отчетности по российским и между-

народным стандартам; 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение работать с финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формацией, раскрываемой в отчетности в целях сбора данных для научного ис-

следования, владение навыками анализа и оценки показателей отчетности пред-

приятий различных форм собственности, составления, компиляции и трансфор-

мации отчетности по российским и международным стандартам; 

 

«способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей» (ПК-6); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет работать с витринами данных Госкомстата, статисти-

ческими данными различных министерств, не владеет навыками анализа основ-

ных социально-экономических показателей, оценки тенденций тенденции изме-

нения показателей, характеризующих отрасль и деятельность отдельных товаро-

производителей; 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение работать с витринами данных 

Госкомстата, статистическими данными различных министерств, владение 

навыками анализа основных социально-экономических показателей, оценки 

тенденций тенденции изменения показателей, характеризующих отрасль и дея-

тельность отдельных товаропроизводителей; 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение работать с 

витринами данных Госкомстата, статистическими данными различных мини-

стерств, владение навыками анализа основных социально-экономических пока-

зателей, оценки тенденций тенденции изменения показателей, характеризующих 

отрасль и деятельность отдельных товаропроизводителей; 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение работать с витринами данных Госкомстата, стати-

стическими данными различных министерств, владение навыками анализа ос-

новных социально-экономических показателей, оценки тенденций тенденции 

изменения показателей, характеризующих отрасль и деятельность отдельных 

товаропроизводителей; 

 

«способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет» (ПК-7); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет составлять обзоры отечественных и зарубежных авто-

ров по тематике исследования; подбирать литературные и нормативно-правовые 

данные для анализа проблемы, не владеет навыками подготовки научных обзо-

ров по тематике исследования, описание зарубежного и отечественного опыта и 

уровня исследования проблемы; 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение составлять обзоры отечественных 

и зарубежных авторов по тематике исследования; подбирать литературные и 

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

нормативно-правовые данные для анализа проблемы, владение навыками подго-

товки научных обзоров по тематике исследования, описание зарубежного и оте-

чественного опыта и уровня исследования проблемы; 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение составлять об-

зоры отечественных и зарубежных авторов по тематике исследования; подби-

рать литературные и нормативно-правовые данные для анализа проблемы, вла-

дение навыками подготовки научных обзоров по тематике исследования, описа-

ние зарубежного и отечественного опыта и уровня исследования проблемы; 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение составлять обзоры отечественных и зарубежных ав-

торов по тематике исследования; подбирать литературные и нормативно-

правовые данные для анализа проблемы, владение навыками подготовки науч-

ных обзоров по тематике исследования, описание зарубежного и отечественного 

опыта и уровня исследования проблемы; 

 

«способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии» (ПК-8); 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

обучающийся не умеет работать с современными технологиями автоматиза-

ции учета, технология обработки учетных данных, электронного документообо-

рота, составления электронной отчетности, не владеет навыками использования 

электронных библиотечных систем, справочных и правовых систем для сбора 

данных, использования автоматизированных технологий бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

в целом успешное, но не системное умение работать с современными техно-

логиями автоматизации учета, технология обработки учетных данных, элек-

тронного документооборота, составления электронной отчетности, владение 

навыками использования электронных библиотечных систем, справочных и пра-

вовых систем для сбора данных, использования автоматизированных технологий 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение умение рабо-

тать с современными технологиями автоматизации учета, технология обработки 

учетных данных, электронного документооборота, составления электронной от-

четности, владение навыками использования электронных библиотечных си-

стем, справочных и правовых систем для сбора данных, использования автома-

тизированных технологий бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

 

Высокий уровень (отлично) 

сформированное умение умение работать с современными технологиями ав-

томатизации учета, технология обработки учетных данных, электронного доку-

ментооборота, составления электронной отчетности, владение навыками исполь-

зования электронных библиотечных систем, справочных и правовых систем для 

сбора данных, использования автоматизированных технологий бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

 

 



Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень сформиро-

ванности компетенций, а также качество выполненного им индивидуального зада-

ния заслуживает оценки: 

 

_____________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного структурного подраз-

деления): 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 
 

Аттестационный лист №____ от «__»            ___ г. 

заседания аттестационной комиссии по практике 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Вид практики: производственная   

Наименование практики: производственная практика: научно-исследовательская работа_______ 
указывается в соответствии с учебным планом 

Способ проведения практики: _стационарная       ________________________________________ 
указывается в соответствии с рабочей программой практики 

Форма проведения практики: __дискретная          ________________________________________ 
указывается в соответствии с рабочей программой практики 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии __ зав. кафедрой И.В.Шарикова  _____________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

Члены аттестационной комиссии: _______________________________________________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

Заслушали результаты прохождения практики обучающегося________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, курс, группа) 

На аттестацию представлены материалы: дневник по практике, отчет по практике, отзыв-

характеристика о прохождении практики                                                     _____________________ 

Вопросы, заданные обучающемуся: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии: 

1. Признать, что обучающийся освоил / не освоил / освоил не в полном объеме все компетенции, преду-

смотренные программой производственной практики: научно-исследовательской работы.  

 

2. Выставить в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося: зачтено / не зачтено и 

(или) отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно (указывается в соответствии с ра-

бочей программой практики). 

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с видом практики, выявленные недостатки в 

теоретической и практической подготовке обучающегося) 
 

Председатель аттестационной комиссии 

________________/____ И.В.Шарикова _________ 
      (подпись)                       (И.О. Фамилия) 
 

Члены комиссии:    

________________/___________________________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
 

_________/__________________________________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 
Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики 

(учебная/производственная) 
Производственная  

Наименование практики 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

Сроки прохождения практики  

Место прохождения практики ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Ф.И.О. обучающегося (полно-

стью) 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Курс, группа  

 

 

 

 

Руководитель практики 

от университета: 

_______________________ 

________________________      ____________ 
                 (подпись) 

           

 

 

 

 

 

Саратов 2020 

 

 


