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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 
Учебная практика «Практикум по учету, МСФО и налогообложению» не относится 

к производственной и проводится на базе Финансово-экономического института.  

 

2. Цели практики 

Целью учебной практики практика «Практикум по учету, МСФО и 

налогообложению»  является закрепление теоретических знаний и получение студентами 

первичных профессиональных умений и навыков, приобретенных  для самостоятельной 

работы в финансовой сфере. 

 

 

3. Задачи практики 

– закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения теоретических курсов; 

– овладение первичными навыками эффективного поиска данных по конкретным 

проблемам и основными знаниями о технологиях проведения и документального 

оформления финансовых операций; 

– формирование профессиональных и личностных качеств профессионала, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика «Практикум по учету, МСФО и налогообложению» относится к 

блоку Б2. Практики учебного плана ОП. 

Прохождение учебной практики «Практикум по учету, МСФО и 

налогообложению» базируется на первичных знаниях, умениях и навыках обучающихся, 

приобретенных в ходе изучения теоретических курсов. В ходе прохождения практики 

обучающиеся готовятся, прежде всего, к научно-исследовательской сфере 

профессиональной деятельности. Практика направлена  на получение первичных 

профессиональных умений и навыков в финансовой сфере. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные понятия и методы исследования экономических процессов в финансовой 

отрасли:  новые направления повышения своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать в экономических исследованиях первичные теоретические знания; 

самостоятельно организовывать процесс исследования; участвовать в работе по 

описанию, прогнозированию социально-экономических процессов и проблемных 

ситуаций в финансовой сфере.  

Владеть: навыком решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности. 

 

 

7. Место и период проведения практики  



Местом проведения учебной практики «Практикум по учету, МСФО и 

налогообложению» является Финансово-экономический институт ТюмГУ, кафедра 

финансов, денежного обращения и кредита. 

Учебная практика проводится во 2 семестре и продолжается в течение 2 недель в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. Руководство практикой 

осуществляется выпускающей кафедрой института и руководителем практики. По итогам 

практики на основании защиты отчёта и с учётом предзащиты, руководителем практики 

выставляется зачет. 
 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 72 часа, 

выделенных на самостоятельную работу и 36 часов на иные виды контактной работы. 

Таблица 8.1. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в 

часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Ознакомительная лекция 

руководителя практики, 

изучение программы 

практики.  

8 Дневник 

прохождения 

практики 

2 Исследовательский этап Мероприятия по сбору и 

обработке научных 

материалов.  

50 Дневник 

прохождения 

практики 

3 Структурирование 

выпускной 

квалификационной работы  

Систематизация 

материала, подготовка 

текста  

20 Дневник 

прохождения 

практики 

4 Оформление отчета по 

практике,  

научному руководителю; 

корректировка 

Оформление текста 20 Дневник 

прохождения 

практики 

6 Подготовка и защита 

отчета о практике 

Составляется отчет, 

определяются 

направления работы по 

поиску недостающей 

информации.  

10 Отчет 

составляется 

по форме 

 Итого  108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике  

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики и 

характеристика прилагаются) и с учетом посещаемости руководителем практики 

выставляется зачет. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 



9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 9.1. 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Б1.Б.ч. 3. Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. В.ч.1 Банки и банковская деятельность 2 

Б1. В.ч.10. Финансовый анализ 2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.1. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

 

Оценоч-

ные 

средства  
пороговый 

(зачет) 

 

базовый  
повышенный 

 

П
К

-9
 

Знает:  

Основы некоторых 

материалов, 

позволяющих 

анализировать,  и 

использовать  
источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знает: Полное 

знание программного 

материала, 

позволяющего 

анализировать,  и 

использовать  

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знает: 

Всестороннее, 

системное и глубокое 

знание предмета, 

позволяющего    

анализировать,  и 

использовать  

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Практика Отчет по 

практике. 



 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За 2-3 дня до окончания практики студент освобождается от учебной работы для 

оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры. Отчёт 

подписывает руководитель практики. По итогам практики на основании защиты отчета и с 

учетом посещаемости руководителем практики выставляется оценка. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

 Магистранты при прохождении учебной практики обязаны: 

- являться к месту практики в срок, установленный университетом; 

- полностью подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннего 

распорядка; 

- в установленные сроки сдавать для проверки руководителям практики 

соответствующие разделы отчета; 

- в установленные сроки оформить и сдать на кафедру и защитить отчет по практике. 

Отчет представляет собой самостоятельно выполненную работу студента. 

По каждой теме необходимо осветить: 

а) место и значение темы в работе данного учреждения; 

Умеет: 
Самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий 

и разрабатывать 

проектные решения 

с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ на общем 

уровне, 

необходимом для 

дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

Умеет: 
Самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

на глубоком уровне, 

позволяющем 

успешно выполнять 

задания 

Умеет: 
Самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

на глубоком уровне на 

уровне всестороннего 

познания материала, 

позволяющем 

системно и глубоко 

воспринимать и 

обрабатывать 

информацию 

Практика Отчет по 

практике. 

Владеет: 
Способностью 

намечать пути 

саморазвития 

Владеет: 
Способностью 

выбирать пути 

саморазвития  

Владеет: 
Способностью 

выбирать и 

использовать средства 

для саморазвития 

Практика Отчет по 

практике. 



б) содержание и методику выполнения студентом работы, ее результаты; 

в) предложения, направленные на улучшение работы данного учреждения;  

г) аналитические исследования по теме магистерской диссертации 

д) перечень основного инструктивного материала, которым пользовался студент при 

выполнении отчета по практике.  

Если по независящим от студента причинам не имелось возможности изучить 

отдельные вопросы программы, то не следует описывать в отчете инструктивные указания 

по ним; достаточно объяснить причину, в силу которых нельзя было изучить данный 

вопрос. 

К отчету прилагаются:  

- дневник практиканта; 

- отзыв руководителя практики о работоспособности магистранта. 

    На титульном листе отчёта, практиканта ставится подпись руководителя 

практики.  

 Отчет предоставляется студентами на кафедру университета в трехдневный срок со 

дня окончания учебной практики. Отчет проверяется руководителем практики от 

кафедры. 

     Защита отчета по практике  проводится преподавателем кафедры и руководителем с 

места практики. Оценка практики - зачет. 

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики  

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений; 

3. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта отчета и 

другие виды самостоятельной работы.  

 

 В день защиты отчета студент должен кратко изложить его основное 

содержание, охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные 

выводы и предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других 

присутствующих на защите лиц.   

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике 

считается не выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или 

отчисляется из университета.  

 Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. 

Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка 

(зачет) выставляется в зачетку и ведомость. 

 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

На основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник после каждого 

занятия заверяется руководителем практики. В дневнике указываются часы (даты), 

проведённые на занятии , примерная схема заполнения отчета по практике (Приложение 

1).  Примерная схема отчета студентов по практике (Приложение 2). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1. Основная литература: 

1. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01454-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529  (дата 

обращения 22.03.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529


2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2012. - 590 с. Гриф. То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:   

http://znanium.com/bookread.php?book=334005  (дата обращения 22.03.2016)). 

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 

для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392013  (дата обращения 22.03.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 2-e изд. 

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с.  (Высшее образование: Магистратура).  То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://znanium.com/bookread.php?book=487325   (дата 

обращения 22.03.2016) 

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587   (дата обращения 22.03.2016) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Аналитическикй интернет-портал «Финансы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http:// www.finans.ru  

2. Журнал «Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http:// www.rcb.ru  

3. Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// 

www.expert.ru 

4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http:// www.cbr.ru  

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http:// www.minfin.ru 

6. Официальный сайт национальной ассоциации участников фондового рынка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.naufor.ru 

7. Официальный сайт органа государственного регулирования финансовых 

рынков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.fcsm.ru  

8. Справочно-правовые системы: Гарант, консультант Плюс.  
 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

http://znanium.com/bookread.php?book=334005
http://znanium.com/bookread.php?book=392013
http://znanium.com/bookread.php?book=487325
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://www.minfin.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.fssn.ru/


 

13. Материально-техническое обеспечение практики требует наличия 

оборудованных помещений, позволяющих разместить места для самостоятельной работы 

студентов. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На учебной практике студент работает самостоятельно, консультируется с научным 

руководителем, проходит предзащиту на заседании кафедры, по результатам которой 

голосованием штатных сотрудников кафедры принимается решение о допуске к защите. 

  



Приложение 1. 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

«ПРАКТИКУМ ПО УЧЕТУ, МСФО И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ» 

 

Магистранта (ки) _____ курса _________ группы 

направления, программы  

 

_________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Месяц и 

число 
Подразделение  

Краткое описание 

выполненной работы 

Часы  Подпись руководителя 

практики 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Начало практики ___________     Конец практики ____________ 

 

Подпись практиканта ____________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики: 

_____________/ _______________________________________/  

    (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

Примерная схема отчета по учебной практике 

 

1. Цель и задачи практики. 

2. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

3. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, 

совершенствованию ее программы. 

4. Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


