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1. Общие положения, цели и задачи научно-исследовательской 

практики 

Программа составлена с целью определения порядка организации и прохождения 

научно-исследовательской практики магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 580100 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

При организации научно-исследовательской практики кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» руководствуется следующими нормативными и методическими 

документами: 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 580100 «Экономика» (квалификация 

«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской 

Ресцублики №1179/ 1 от 15 сентября 2015 г. ; 

ООП магистратуры по направлению подготовки 580100 «Экономика», утвержденный 

ректором МАУПФиБ в 2019 г. ; 

рабочим учебным планом по направлению подготовки 580100 «Экономика», 

утвержденный ректором МАУПФиБ от 3 февраля 2019 r. 

календарным графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Магистрант при прохождении научно-исследовательской практики должен 

руководствоваться: 

настоящей программой научно-исследовательской практики; 

индивидуальным заданием на прохождение практики, согласованным с 

научным руководителем. 

Научно-исследовательская практика (НИП) является одним из элементов учебного 

процесса подготовки магистров по направлению «Экономика» . Она способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний магистранта, полученных при 

обучении. Умение формулировать, анализировать полученные результаты и делать 

вьmоды в ходе реализации НИП приобретает и развивает навыки самостоятельной научно

исследовательской работы. 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- сбор материалов, необходимых для написания магистерской диссертации; 

выработка у магистрантов необходимых компетенций и навыков ведения 

самостоятельной исследовательской работы. 



Задачами научно-исследовательской практики являются: 
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 
необходимой для вьmолнения магистерской диссертации; 
разработка программы научных исследований и разработок, организация их 
вьmолнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их 
результатов; 

исследования и решения актуальных научно-практических проблем. 
Научно-исследовательская практика проводится с использованием следующих 

форм: 

составление библиографии по теме магистерской диссертации; 
организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и 
их интерпретация; 

подготовка и защита отчета по итогам прохождения практики. 

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно
исследовательской практики 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен : 
«Знать»: 

1. закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и 
макроуровне, тенденции в развитии международного бизнеса, информационные 
технологии, необходимые для сбора информации, в том числе в новых областях 
знаний; 

2. современные методы и методики исследований в экономике в соответствии с 
разработанной программой; 

3. современные информационные технологии, необходимые для решения 
экономических задач; современные стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках ; различные источники информации для проведения экономических 
расчетов 

«Уметь»: 

1. применять современную экономическую методику для решения экономических задач; 
анализироватL и использовать различные источники информации для проведения 
экuномических pucLJeтoв; 



2. использовать современные информационные технологии при анализе процессов в 

сфере внешнеэкономической деятельности ; 

3. формировать прогнозы развития внешнеэкономической деятельности систем разного 

уровня; 

4. представлять результаты научно-исследовательской деятельности 

профессиональным сообществом, в том числе на иностранном языке. 

«Владеть»: 

перед 

1. методикой и методологией проведения научных исследовании в профессиональной 
сфере; 

2. навыками экономического прогнозирования с применением современных 
инструментов; 

3. современной методикой анализа экономических процессов, методами разработки 
стратегии поведения экономических агентов на различных рьrnках. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями : 

б) социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 
социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1). 

- способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2). 

в) профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская : 

способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада (ПК-4). 

проектно-экономическая: 

способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения 11 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопредел~нностн 
(ПК-6). 

аналити~1еская : 



способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

3. Организация и руководство научно-исследовательской 
практикой 

Основными мероприятиями по организации научно-исследовательской практики 
являются: 

выбор места прохождения практики; 

закрепление руководителя практики; 

доведение до магистрантов содержания работы, вида и сроков отчетности. 

Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, 

организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования 

по направлению избранной магистерской программы, где возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с вьmолнением магистерской диссертации . 

Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно выбранной 

магистрантом организации, либо организации, предоставляемой магистранту от 

МАУПФиБ из имеющейся базы практики. Она проводится в соответствии с программой 

научно-исследовательской практики магистрантов, утвержденной в МА УПФиБ. 

Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем соответствующей 

магистерской программы. Магистрант совместно с научным руководителем составляет 

программу практики и вьmолняет задания, которые должны соответствовать основному 

содержанию магистерской программы и иметь практическое значение. 

Оформление магистранта на практику происходит на основе следующих 

документов: 

- приказа о направлении магистранта на практику; 

- договора (отношения) о прохождении практики или письма с предприятия, 

подтверждающего согласие руководства принять магистранта на практику и обеспечить 
условия для прохождения практики. 

Общий контроль за подготовкой и проведением научно-исследовuтсш,скоi\ 

практики осуществляется руководителем магистерской программы. 



Руководитель программы: 

~ практики с темой научного 

согласовывает программу научно-исследовательскои исследования с научным руководителем магистранта; 
иятия по выполнению программы 

проводит необходимые организационные меропр 
практики; 

о ания осуществляет систематический 
- определяет общую схему вьшолнения исслед в , 

контроль за ходом практики; 
оказывает магистрантам консультационную помощь по всем вопросам, связанным с прохождением практики и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 
_ осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период практики с выдачей индивидуального задания по практике; - дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; - участвует в работе комиссии по защите отчета по научно- исследовательской практике. 

Во время прохождения практики магистранту необходимо: - полностью вьшолнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием ; 

сообщать научному руководителю о ходе работы, а также обо всех отклонениях от программы и трудностях в прохождении практики; собирать материалы, необходимые для написания отчета о практике и магистерской диссертации; 

- с помощью руководителя осуществлять анализ собранных материалов, получать 
консультации по приемам анализа экономической информации, ее обработки, обобщения и выработки управленческих решений. 
По окончании срока практики магистрант обязан: 1. подготовить письменный отчет о прохождении практики, оформив в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, и предоставить его на кафедру для регистрации и 
проверки научному руководителю от соответствующей кафедры; 2. своевременно защитить отчет по практике в установленные кафедрой сроки после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. Программа научно-исследовательской практики (риксируется 0 "н11днв11дуальном 

плане магистранта 

Сроки прохождения практики определяются рабочим учебным планом 11 годовым 
календарным учебным графиком . 



4. Структура, содержание и форма аттестации научно
исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика предусмотрена согласно учебного плана во 

втором семестре. В таблице 1. представлены разделы практики и соответствующие виды 

работ на практике. 

Таблица 1 - Этапы и виды работ магистранта на практике 

№ Этапы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу магистрантов 

1. Подготовительный Составление и утверждение плана магистерской 

диссертации, формулировка актуальности, определение 

цели и задач, объекта и предмета, методов исследования, 

а также источников информации 

2. Исследовательский Выполнение научных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала 

3. Аналитический Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике 

4. Отчетный Сдача отчета по практике, устранение замечаний 

научного руководителя и его защита. 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы над магистерской диссертацией под руководством научного 

руководителя и представляет собой разработку первой и второй глав магистерской 

диссертации. 

Объем отчета в бумажном варианте и на электронном носителе составляет не менее 

25 страниц компьютерного текста (Times New Roman; 12-14 шрифт; 1,5 интервал; поля: 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см). 

Структура и оформление отчета по пра1,.--тике: 

- титульный лист (Приложение 1 ); 

- задание к научно-исследовательской практике (Приложение 2); 

- дневник научно-исследовательской практики (Приложение 3); 

- содержание отчета; 

- основная часть; 

- список использованных источников (Приложение 5); 

- приложения; 

- отзыв руководителя с места прохождения практики (Приложение 4). 



В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, 

предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы и 

предложения, к которым пришел магистрант. 

К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых 

документов. Отчет подписывается магистрантом на титульном листе, сдается на кафедру 

и регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 

отчета. 

Руководитель практики проверяет зарегистрированный отчет, оценивает 

содержание и оформление, делает запись о допуске (или не допуске) магистранта к защите 

отчета научно-исследовательской практики. Защита отчета проводится в установленном 

кафедрой порядке. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики оцениваются по 

четырехбалльной шкале ( «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»). 

Критериями оценки качества научно-исследовательской практики магистранта 

выступают следующие: 

степень выполнения программы практики в полном, надлежащем объеме (50%); 

оформление письменного отчета (20%); 

итоги устной защиты отчета (20%); 

ответы на дополнительные вопросы (10%). 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

все задания, своевременно оформить, представить и защитить отчет. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из академии как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Регламентом 

реализации магистерских программ . В случае невыполнения магистрантом программы 

практики по уважительным причинам индивидуальная программа ее прохождения 

осуществляется с разрешения ректора. 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

J\1ЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕ№iЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА 

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике 

Руководитель магистерской программы -----
(ФИО, подпись, дата) 

Руководитель практики от кафедры ____ _ 
(ФИО, подпись, дата) 

Магистрант ____ _ 
(ФИО, подпись, дата) 



Приложение 2 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОХОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистранта_курса, ___ группы 
Направление, магистерская программа ----------

( фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики _______________ _ 

Сроки практики: с ____ по ____ 20 г. 

Руководитель практики __________________ _ 

(должность, фамилия, инициалы) 

Календарный план: 

Этапы практики, содержание Сроки выполнения 

выполняемых работ Начало Окончание 

1 2 3 

Магистрант ______________ (подпись, дата) 

Подпись руководителя практики ____________ (подпись, дата) 



Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НА УЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЪСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Магистранта_курса, ___ группы 
Направление, магистерская программа _________ _ 

( фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики _______________ _ 
Сроки практики: с ______ по ______ 20 г. 
Руководитель практики ___________________ _ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Перечень выполняемых заданий: 

Наименование задач Дата Подпись 
выполнения руководителя 

задачи 

1. Инструктаж по технике 
безопасности 

2. Тема научно-
исследовательской работы 

3. Оформление и защита 
отчета по 

Магистрант. _____________ (подпись, дата) 

Подпись руководителя практики ____________ (подпись, дата) 



Отзыв 

руководителя базы практики 

Приложение 4 

В период с по ------------· -------------
магистрант (ка) (-=Ф...:.::.И=·=-=О'-'-.),.___ ___ _____________ _ 
проходил(а) практику _____________________ _ 

(название учреждения) 

За время прохождения практики - -----------------

Магистрант(ка) изучил(а) вопросы: 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: ------------

При прохождении практики магистрант (ка) 

Проявил(а). ________________ _ ______ _ 

(отношение к делу, реализация умений и навыков) 

Подпись руководителя практики ________ _ 
Подпись магистранта. _ ___ _______ _ 

• 



Приложение S 
Образец библиографического описания использованных источников 
Законодательные матерuш~ы: 

1. Закон Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 года N 76 «О бухгалтерском 
учете» [Электронный ресурс] / Сайт Министерства юстиции Кыргызской 
Республики. URL http://minjust.gov.kg/. 
Монографии, статьи в сборниках, учебная литература и др.: 
2. Один автор: Ермекбаев А.З. Экономический анализ [Текст] : учебник для ВУЗов / 
А.З. Ермекбаев. - Б.: 2017. - 304 с. 
3. Сабырова Г.Ж. Учет, анализ и аудит средств бюджетных программ в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования [Текст]: 
моноrрафия-Б. : Инсанат, 2014. -384 с. 

4. Два автора: Исраилов М.И., Мэлисова С.А. Учет, анализ и контроль 
бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчетности [Текст]: 
монография / М.И. Исраилов, С .А.Мэлисова - Б: Maxprint, 2020. - 21 О с. 
5. Три автора: Солодков М.В. Теоретические проблемы услуг и 
непроизводственной сферы при социализме [Текст] / М.В. Солодков, В .Д. 
Полякова, Л.Н. Овсянников. -М.: МГУ, 1972. - 199 с. 
6. Четыре и более авторов: Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: учебник для 
студентов вузов/ М.И. Исраилов [и др.J; под ред. М.И. Исраилов. - Б.:Турар, 2012. 
-594 с. 

7. Статья из сборника: Назарматова К.М. Концептуш~ьные основы развития 
бухгш~терского учета и отчетности, в секторе государственного управления 
бюджетными средствами КР // Сборник научных трудов по материалам 1 
международной научно - практической конференции // «Международные 
стандарты в области учета, финансовой отчетности, контроля, аудита, 
менеджмента и проблемы их применения» - Новосибирск : САФБД, 2013. - С.40-43 
Периодические издания: 

8. Третьяков В. Дефицит идеологии и поиск стратегии [Текст] / В . Третьяков // 
Моск. Новости. -2016. 24 сент. 
Описание ГОСТ: 

9. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Текст] . - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 20 с. 
Зарубежная литература: 

10. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: А Venture in Social Forecasting / D. 
Bell. -N. У.: Basic Books, 1999. - 165 р. 
Интернет-ресурсы: 

11 . Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республнкн на 
период 2013-2017 годы [Электронный ресурс] / Сайт Президента Кыргызскun 
Республики. URL: 11ttp://W\1/\V.president.kg (дата обращения: 12.03.2020). 


