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1. Цели практики 

Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) заключается в формировании практических умений, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, а также дополнительных профессиональных компетенций направленности 

(профиля) образовательной программы «Управленческий учет и контроллинг на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности», систематизации, обобщении и углублении полученных 

теоретических знаний по базовым профессиональным дисциплинам, осуществлении индивиду-

альной научно-исследовательской работы, предварительном выборе теоретической концепции бу-

дущей выпускной квалификационной работы (ВКР), овладении современным инструментарием 

науки для поиска и интерпретации финансовой и управленческой информации, а также современ-

ными технологиями и методами организации управленческого учета и контроллинга на предпри-

ятиях как перспективных способов обоснования управленческих решений, проверка готовности 

студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Для формирования компетенций, определенных ФГОС ВО, обязательным является прохождение 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков), в 

ходе которой достигается углубление знаний и умений, полученных магистрантами в процессе 

обучения, овладение системой первичных профессиональных умений, навыков и компетенций, а 

также приобретение начального опыта самостоятельной профессиональной деятельности по ос-

новным ее видам (научно-исследовательской, проектно-экономической,  аналитической, органи-

зационно-управленческой). 

 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики (практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) являются  

-формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков самостоятельного изуче-

ния и умений выявления актуальных проблем с целью проведения научных исследований в облас-

ти организации управленческого учета, оперативного и стратегического контроллинга; 

-приобретение опыта работы с литературными источниками, анализа и систематизации собранно-

го материала;  

-поиск, анализ и оценка информации для подготовки аналитических обзоров; 

-проявление умений и способностей к исследовательской работе; 

-формирование умений выбора объекта и предмета исследования; 

-представление итогов выполненной работы в виде отчета по учебной практике;  

-использование результатов практической деятельности в своем творческом труде и подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

-совершенствование личности будущего специалиста, специализирующегося по направленности 

(профилю) образовательной программы прикладной магистерской подготовки.  

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           
лекции 0             
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практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213  213           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206  206           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216  216           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Аудит эффективности системы вознаграждения персонала; 

Компьютерные технологии в экономике; Теории и модели бухгалтерского учета; Философия и 

методология науки;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Аудит: продвинутый курс; Бухгалтерский 

(финансовый) учет: продвинутый курс; Бухгалтерский учет и налогообложение валютных 

операций; Деловой иностранный язык; Корпоративный анализ; Международные стандарты 

финансовой отчетности; Налоговый аудит; Научно-исследовательская работа; Оценка и анализ 

рисков в бухгалтерском учете и аудите; Правовое обеспечение бизнеса; Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг; Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Преддипломная 

практика; Современный учет на предприятиях малого бизнеса; Стратегический анализ; Теория 

аудита; Управленческий учет на малых предприятиях; Учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности; Финансовый анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 
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2 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

обладать знаниями в области международных, национальных и российских 

стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и контроль-

ных процессов, уметь определять предпочтительные области их применения 

ДПК-1Б-1 

2 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОК-3-2 

3 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований  

ПК-1-2 

4 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
ПК-12-2 

5 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
ПК-7-1 

6 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 
ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-3 

 

У(ОК-3) 

Уметь: 

саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий по-

тенциал  

В(ОК-3) 

Владеть: 

навыками самостоятельной исследовательской работы, организации 

сбора, систематизации, изучения и обобщения информационных мате-

риалов 

ПК-1 

 

У(ПК-1) 

Уметь: 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

В(ПК-1) 

Владеть: 

навыками выявления перспективных направлений научных исследо-

ваний и основных результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями по проблемам в сфере корпоративного 

управления и  формирования финансовой и корпоративной информа-

ции 

ПК-7 

 

У(ПК-7) 

Уметь: 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках  

В(ПК-7) 
Владеть: 

навыками самостоятельного анализа экономической информации о 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

поведении экономических агентов на различных рынках, практиче-

скими навыками разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках в условиях противоречивости процессов 

информационного обеспечения управленческих решений 

ПК-9 

 

У(ПК-9) 

Уметь: 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

В(ПК-9) 

Владеть: 

навыками использования современных моделей и методов обработки 

источников экономической информации для проведения расчета эко-

номических показателей, характеризующих динамику изменения фи-

нансового потенциала тенденции повышения инвестиционной привле-

кательности экономических субъектов 

ПК-12 

 

У(ПК-12) 

Уметь: 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

В(ПК-12) 

Владеть: 

навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности, систематизировать информацию к анализу и представить ее 

в наглядной виде (Power Point Presentation);  

ДПК-1Б 

 

У(ДПК-

1Б) 

Уметь: 

определять предпочтительные области применения национальных и 

российских стандартов организации и осуществления учетно-

аналитических и контрольных процессов 

В(ДПК-

1Б) 

Владеть: 

теоретическими знаниями ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нацио-

нальными и российскими стандартами организации и осуществления 

учетно-аналитических и контрольных процессов 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практика проводится в структурном подразделении УГНТУ: кафедра "Бухгалтерский учет 

и аудит" (компьютерные классы 3-323, 3-315б), Центр коллективного доступа Института нефтега-

зового бизнеса (компьютерный класс 2в-303), объединенный методический кабинет ЦКД ИНБ (3-

411), а также в экономических и финансовых подразделениях предприятий нефтяной и газовой 

промышленности, либо в иных хозяйствующих субъектах производственной и финансовой сферы 

деятельности при наличии согласованного индивидуального задания. 

Определение места прохождения учебной практики для студентов зависит от предмета научного и 

аналитического интереса обучающегося. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную практи-

ку по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляе-



7 

мая ими, соответствует требованиям к содержанию учебной практики.  

 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный   2; 

0 0 30 У(ОК-3)-2 

В(ОК-3)-2 

 

2 Основной   2; 

0 0 160 У(ДПК-1Б)-

1 

У(ОК-3)-2 

У(ПК-1)-2 

У(ПК-12)-2 

У(ПК-7)-1 

У(ПК-9)-2 

В(ДПК-1Б)-

1 

В(ОК-3)-2 

В(ПК-1)-2 

В(ПК-7)-1 

В(ПК-9)-2 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена   2; 

0 0 23 В(ОК-3)-2 

В(ПК-12)-2 

 

 ИТОГО:    0 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Вводный инструктаж на рабочем месте 

Виды работ: Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

Характеристика работ:Изучить описание требований охраны труда и пожарной безопасно-

сти на рабочем месте 

 

2 Учебная практика как основной вид учебного процесса по формированию первичных 

профессиональных навыков и умений 

Виды работ: - формирование информационной культуры обучающегося; 

- организация и подготовки, оформления и сдачи отчета по практике 

 

Характеристика работ:1) изучить методическое обеспечение прохождения учебной практи-

ки; 

2) изучить библиотечную базу университета; 

3) изучить информационную базу университета; 

4) изучить требования и формы контроля прохождения практики. 
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3 Характеристика деятельности хозяйствующего субъекта  

Виды работ: Сбор информации о деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Характеристика работ:- собрать сведения о хозяйствующем субъекте, на базе которого про-

ходит практика (организационно-экономическая форма, руководство, текущая миссия и страте-

гия); 

- охарактеризовать основные направления (виды) деятельности хозяйствующего субъекта; 

- состав внутренней нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность хозяй-

ствующего субъекта – базы практики – устав и внутренние документы, такие как, например, по-

ложение о бухгалтерии, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, рабочий 

план счетов бухгалтерского учета и т.д. 

- охарактеризовать систему учета и внутреннего контроля на предприятии (структура службы 

внутреннего контроля, численность сотрудников, наличие организационно-распорядительной до-

кументации) 

 

 

4 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта 

Виды работ: Сбор информации об организации бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля хозяйствующего субъекта 

Характеристика работ:- оценить эффективность функционирования системы бухгалтерско-

го учета и внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте, выбранном в качестве объекта учеб-

ной практики. При выявлении нарушений предложить рекомендации по их устранению; 

- охарактеризовать учетную политику, положение о системе внутреннего контроля в хозяйствую-

щем субъекте, выбранном в качестве объекта учебной практики; 

- охарактеризовать систему аудита хозяйствующего субъекта и описать политику по организации 

и проведению аудита хозяйствующего субъекта; 

-проанализировать содержательную характеристику следующих документов: «Учетная политика», 

«Положение о Комитете Совета директоров по аудиту», «Положение о Ревизионной комиссии» 

хозяйствующего субъекта, выбранного в качестве объекта учебной практики; 

- проанализировать проблемы применения на практике отдельных нормативных правовых актов, 

регулирующих бухгалтерский учѐт в РФ; 

- сделать обзор финансового положения и финансовых результатов хозяйствующего субъекта, вы-

бранного в качестве объекта учебной практики. 

 

 

5 Сбор информации для написания курсовой работы 

Виды работ: Выполнение индивидуального задания, необходимого для написания курсовой 

работы. 

Характеристика работ:Изучить и систематизировать фактический материал, который может 

быть использован при выполнении курсовых работ по дисциплинам «Бухгалтерский (финансовый) 

учет: продвинутый курс», «Аудит: продвинутый курс», «Финансовый анализ на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности». 

 

6 Формирование отчета о прохождении практики 
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Виды работ: - Подготовка отчетной документации по итогам практики; 

- Составление и оформление отчета о практике 

 

Характеристика работ:1) Сформировать отчет, представляющий собой краткое изложение, 

анализ в письменном виде полученных результатов по прохождению практики (отчет может 

включать разработку предложений и рекомендаций по повышению эффективности работы орга-

низации). 

 

7 Защита отчета о прохождении практики 

Виды работ: Защита отчета по практике: ответы на вопросы для прохождения  промежу-

точной аттестации по дисциплине по любому из разделов программы практики 

Характеристика работ:1) Раскрыть личные функциональные обязанности, реализуемые 

обучающимся на рабочем месте, и практические результаты, достигнутые в процессе прохождения 

учебной практики 

2) Ответить на вопросы для прохождения  промежуточной аттестации по дисциплине  

по любому из разделов программы практики 

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Справочная система «Система Главбух» http://www.1gl.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 
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1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-

550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор Benq 

17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное уст-

ройство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для хра-

нения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

2 2в-303 Документ-камера SMART SDC-330(1);Интерактивная 

система SMART Board 685i3 Dual Touch(1);Компьютер 

Intel Core i3-2100(17);Компьютер Intel Core i7-

950(1);Компьютер i3-

2100/ASUS/21.5"BenQ(3);Компьютер персональный i3-

4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(4);МФУ Canon i-SENSYS 

MF4570DN(1);Монитор Acer 20"(1);Монитор Samsung 

B2230W(1);Плазменная панель Panasonic 

1920*1080(1);Сетевое оборудование D-Link Switch 18 

port(1);Системный блок Core I 32100(1);Системный блок 

Intel Core 2 Duo E 7500(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 

3 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер 

i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
4 3-315б Компьютер Core 2 Duo E7400(1);Компьютер Е7400 21.5" 

BenQ(9);Монитор Acer 19 AL 1917(2);Системный блок 

Intel(1);Стенд 0,90*1,40 м (7 карманов-А4, 2 кармана-

А3)(9);Доступ к корпоративной информационной систе-

ме УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
5 3-319 Елка искусственная(1);Монитор  NEC(1);Монитор 19" 

Acer HL 1917(2);Проектор  мультимед.(1);Столы, стулья 

(24 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
6 3-322 Жалюзи вертикальные "Дюран" 7,24 кв.м.(3);Сплит-

система Mitsubishi Electric MSН\MUH GE 

50VB(1);Столы, стулья (48 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
7 3-323 Аппарат копиров. Канон(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E8200(2);Компьютер Е7400 21.5" BenQ(1);Кондиционер  

Panasonik(1);Кондиционер 

Panasonik(1);Концентратор(1);Монитор  Acer A 

221(10);Монитор  NEC(1);Монитор Acer 19 AL 

1917(2);Принтер лазерный НР LaserJet-1018(1);Проектор 

Sony VPL-CX155 LCD(1);Системный блок 

Athlon(5);Системный блок IRU Corp 710(10);Системный 

блок Intel(1);Стенд бакалавров 137,5*92,5 см (карма-

ны,профиль)(4);Штанга д\крепл.проектора SMS Aero 300-

350(1);Экран с эл.приводом DRAPER BARONET 

HW100"(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
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8 3-411 Компьютер ATHLON-64(10);Принтер НР LJ 

1022(1);Доступ к корпоративной информационной сис-

теме УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

2 Система Гарант 
Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
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 н
ах

о
ж

д
е-
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о
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и

я
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о
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ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
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п

еч
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н
о
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и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

  2 Учебно-методические указания по прохождению учебной практики магистрантов (прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков) [Электронный ре-

сурс] : 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной программы "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит" / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : 

УГНТУ, 2018. - 552 Кб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  
_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 

29.06.2017 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

Рецензент 

_____________________________ д.э.н., профессор Ванчухина Л.И. 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры БУА 27.04.2017, протокол №9. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2017 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный У(ОК-3) саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал  

Определяет объект и предмет исследова-

ния на практике, формулирует цели и за-

дачи практики на основе общего перечня 

задач, предлагаемых в программе практи-

ки.  

Дает краткую характеристику и проводит 

анализ объекта исследования. Исходя из 

проведенного анализа, определяет на-

правление исследования, обосновывает 

его актуальность, значимость для пред-

приятия.  

 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-3) навыками самостоятельной исследователь-

ской работы, организации сбора, система-

тизации, изучения и обобщения информа-

ционных материалов 

Демонстрирует навыки организации дея-

тельности малой группы, созданной для 

изучения разделов программы учебной 

практики 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной У(ПК-9) анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Анализирует финансовое положение и 

финансовые результаты хозяйствующего 

субъекта, выбранного в качестве объекта 

учебной практики и приводит обзор ре-

зультатов анализа. 

Описывает и анализирует ключевые по-

казатели деятельности (операционных, 

производственных, финансово-

экономических, социальных, в области 

охраны окружающей среды). 

Изучает и анализирует фактический ма-

териал, который может быть использован 

Отчет о 

практике 
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при выполнении курсовых работ по дис-

циплинам «Управленческий учет на 

предприятиях нефтяной и газовой про-

мышленности», «Стратегическое плани-

рование на предприятиях нефтяной и га-

зовой промышленности». 

 

У(ПК-12) разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на ос-

нове критериев социально-экономической 

эффективности 

Определяет органы управления и лица, 

ответственные за корпоративное управ-

ление и контроллинг в хозяйствующем 

субъекте, выбранном в качестве объекта 

учебной практики. 

Характеризует положение о системе 

управления рисками в хозяйствующем 

субъекте, выбранном в качестве объекта 

учебной практики. 

Характеризует систему управления фи-

нансовыми результатами, капитальными 

вложениями, долгом хозяйствующего 

субъекта. 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ДПК-1Б) определять предпочтительные области 

применения национальных и российских 

стандартов организации и осуществления 

учетно-аналитических и контрольных про-

цессов 

Анализирует проблемы применения на 

практике отдельных нормативных право-

вых актов, регулирующих бухгалтерский 

учѐт в РФ 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) разрабатывать стратегии поведения эконо-

мических агентов на различных рынках  

Собирает сведения о хозяйствующем 

субъекте, являющегося объектом иссле-

дования на практике (организационно-

экономическая форма, руководство, те-

кущая миссия и стратегия). 

Анализирует основные направления (ви-

ды) деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 

Приводит описание бизнес-модели дея-

Отчет о 

практике 
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тельности хозяйствующего субъекта. 

Формулирует стратегию развития хозяй-

ствующего субъекта, дает характеристику 

приоритетных проектов. 

 

У(ПК-1) обобщать и критически оценивать резуль-

таты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять про-

грамму исследований  

Изучает и описывает состав внутренней 

нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность хозяй-

ствующего субъекта – устав и внутренние 

документы, такие как, например, кодекс 

корпоративной этики, кодекс корпора-

тивного управления, положение об об-

щем собрании акционеров и т.д. 

Изучает и описывает структуру корпора-

тивного управления хозяйствующего 

субъекта с характеристикой основных 

подразделений с указанием основных 

субъектов и принципов корпоративного 

управления. 

Определяет цель, задачи и компоненты 

системы внутреннего контроля, принци-

пы ее функционирования. 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-3) саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал  

Кратко характеризует методику решения 

задач, указывает, какие необходимо при-

менять методы и информационные тех-

нологии.  

Формулирует темы курсовых работ, оп-

ределяет объект и предмет исследования, 

формулирует цели и задачи при выпол-

нении курсовых работ по дисциплинам 

«Управленческий учет на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности», 

«Стратегическое планирование на пред-

приятиях нефтяной и газовой промыш-

Отчет о 

практике 
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ленности». 

 

В(ОК-3) навыками самостоятельной исследователь-

ской работы, организации сбора, система-

тизации, изучения и обобщения информа-

ционных материалов 

Демонстрирует навыки выбора правиль-

ной методики решения задач, указывает, 

какие необходимо применять методы и 

информационные технологии.  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) навыками выявления перспективных на-

правлений научных исследований и основ-

ных результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями по 

проблемам в сфере корпоративного управ-

ления и  формирования финансовой и кор-

поративной информации 

Разрабатывает предложения по совер-

шенствованию структуры корпоративно-

го управления хозяйствующего субъекта 

с учетом  результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными исследовате-

лями по проблемам в сфере корпоратив-

ного управления и контроллинга и фор-

мирования финансовой и корпоративной 

информации. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) навыками самостоятельного анализа эко-

номической информации о поведении эко-

номических агентов на различных рынках, 

практическими навыками разработки стра-

тегии поведения экономических агентов на 

различных рынках в условиях противоре-

чивости процессов информационного 

обеспечения управленческих решений 

Демонстрирует начальные навыки выбо-

ра стратегии развития хозяйствующего 

субъекта на основе характеристики при-

оритетных проектов. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) навыками использования современных мо-

делей и методов обработки источников 

экономической информации для проведе-

ния расчета экономических показателей, 

характеризующих динамику изменения 

финансового потенциала тенденции повы-

шения инвестиционной привлекательности 

экономических субъектов 

Демонстрирует навыки анализа финансо-

вого положения и финансовых результа-

тов хозяйствующего субъекта, выбранно-

го в качестве объекта учебной практики и 

приводит обзор результатов анализа. 

Отчет о 

практике 

 

В(ДПК-1Б) теоретическими знаниями ведения бухгал-

терского учета и составле-ния бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в соответст-

вии с национальными и российскими стан-

Демонстрирует навыки проведения анаи-

за финансового положения и финансовых 

результатов хозяйствующего субъекта, 

выбранного в качестве объекта учебной 

Отчет о 

практике 
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дартами организации и осуществления 

учетно-аналитических и контрольных про-

цессов 

практики 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ОК-3) навыками самостоятельной исследователь-

ской работы, организации сбора, система-

тизации, изучения и обобщения информа-

ционных материалов 

Выполняет задания по обобщению прак-

ти-ческих результатов, достигнутых в 

процес-се прохождения учебной практи-

ки 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) навыками разработки вариантов управлен-

ческих решений и обоснования их выбора 

на основе критериев социально-

экономической эффективности, системати-

зировать информацию к анализу и предста-

вить ее в наглядной виде (Power Point 

Presentation);  

Разрабатывает предложения и рекомен-

дации по повышению эффективности ра-

боты организации). 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Соблюден 

календарный график прохождения учебной практики Содержание 

отчета по практике соответствует выданному заданию. Отчет со-

держит результаты исследования и обоснованные выводы по всем 

разделам практики. Оформление текста соответствует стандартам. 

При защите студент свободно ориентируется в материале, отвеча-

ет на все дополнительные вопросы  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Соблюден 

календарный график прохождения учебной практики Содержание 

отчета по практике соответствует выданному заданию. Отчет со-

держит результаты исследования и обоснованные выводы по всем 

разделам практики. Оформление текста соответствует стандартам 

с незначитеьными замечаниями. При защите студент достаточно 

свободно ориентируется в материале, но испытывает затруднения 

при ответах на дополнительные вопросы 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Нарушен календарный график календарный график прохождения 

учебной практики Содержание отчета по практике в целом соот-
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ветствует выданному заданию. Отчет содержит результаты иссле-

дования по всем разделам практики, но не содержит обоснованных 

выводов. Имеются замечания по оформлению текстовой части от-

чета по практике. При защите студент плохо ориентируется в ма-

те-риале, испытывает затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Нарушен календарный график календарный график прохождения 

учебной практики Содержание отчета по практике не соответству-

ет выданному заданию. Отчет не содержит результатов исследова-

ния по разделам практики и обоснованных выводов. Оформление 

тек-ста не соответствует стандартам. При защите студент плохо 

ориен-тируется в материале, не отвечает на дополнительные во-

просы 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине  

«Учебная практика» представлен в: Учебно-методические указания по прохождению учебной 

практики магистрантов (практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) [Электронный ре-сурс] : 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной 

программы "Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промыш-

ленности" / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 560 Кб. 

Адрес нахождения электронного учебного издания: http://bibl.rusoil.net 

 

1. Определение объекта и предмета учебной практики, цели и задач практики на основе обще-

го перечня задач, предлагаемых в программе практики.  

2. Краткая общая характеристика анализ объекта практики. Определение направления иссле-

дования, обоснование его актуальности, значимости для предприятия (организации, учреждения).  

3. Характеристика методики решения задач, оценка применения методов и информационных 

технологий.  

4. Сбор сведений о хозяйствующем субъекте, являющегося объектом исследования на практике 

(организационно-экономическая форма, руководство, текущая миссия и стратегия). 

5. Описание основных направлений (видов) деятельности хозяйствующего субъекта. 

6. Описание состава внутренней нормативно-правовой документации, регламентирующей дея-

тельность хозяйствующего субъекта- устава и внутренних документов. 

7. Анализ проблем применения на практике отдельных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бухгалтерский учѐт в РФ 

8. Характеризует систему учета и внутреннего контроля на предприятии (структура служб бухгал-

терского учета и  внутреннего контроля, численность сотрудников, наличие организационно-

распорядительной документации), выбранном в качестве объекта учебной практики. 

9. Характеристика положения о системе внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте, вы-

бранном в качестве объекта учебной практики.  

10. Характеристика системы внешнего аудита хозяйствующего субъекта и описание политики по 

организации и проведению внешнего аудита хозяйствующего субъекта. 

11. Содержательная характеристика следующих документов: «Учетная политика предприятия»,  

«Положение о Комитете Совета директоров по аудиту», «Положение о Ревизионной комиссии», 

хозяйствующего субъекта, выбранного в качестве объекта учебной практики. 

12. Обзор финансового положения и финансовых результатов хозяйствующего субъекта, выбран-

ного в качестве объекта учебной практики. 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

2 
Система Гарант Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Справочная система «Система Главбух» http://www.1gl.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 

  



 

 


