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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целями прохождения производственной практики №2 являются:  
- формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся, развитие коммуникативных, 
организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного 
осуществления ими профессиональной деятельности;  
- закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения;   
- формирование необходимых умений, навыков и опыта 
практической работы по направлению подготовки 38.04.09 
«Государственный аудит», направленности (профиля) 
«Государственный аудит и контроль»;   
- формирование практических навыков в области научно-
исследовательской  и организационно-управленческой 
деятельности, в сфере государственного (муниципального) 
финансового контроля и аудита. 

Задачи практики Задачами проведения (прохождения) практики являются:  
- получение практических навыков работы по направлению 
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», направленности 
(профиля) Государственный аудит и контроль;  
- формирование умений и навыков подготовки и проведения 
научно-исследовательских работ в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры в сфере государственного и муниципального контроля 
и аудита;  
- формирование умений и навыков анализа и обобщения 
результатов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов;  
- формирование умений и навыков использования в 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы;  
- формирование умений и навыков подготовки к участию в 
научных семинарах, конференциях, подготовки и редактированию 
научных публикаций;  
- формирование умений и навыков формулировки и решения 
задач, связанных с реализацией организационно-управленческих 
функций, использования для их осуществления финансово-
контрольных мероприятий;  
- формирование умений и навыков подготовки аналитической 
информации для принятия решений органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в финансово-
контрольной сфере;  
- формирование умений и навыков использования баз данных 
и информационных систем при реализации организационно-
управленческих функций. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
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Производственная практика является обязательной частью образовательной 

программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 
В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 

блок Б2 «Практики».  
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 

практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
2 4 540 15 90 450 540 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы и 
основные инструменты 
таких методов научного 
исследования, как анализ и 
синтез; принципы 
осуществления 
критического анализа 
проблемных ситуаций в 
выбранной области 
исследования и факторов, 
влияющих на их развитие 

осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций по выбранной 
теме исследования, 
вырабатывать стратегию 
действий и разрабатывать 
предложения по решению 
выявленных проблем 

навыками применения 
системного подхода в 
осуществлении 
практической деятельности, 
в процессе изучения 
объекта , предмета 
исследования в рамках 
выбранной темы 

 
Компетенция ПК-1 

способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, владеет способностью регламентировать работу подразделения 
внутреннего контроля, координировать деятельность подразделений по организации и 
осуществлению контрольных мероприятий; разрабатывать предложения по внесению 
изменений в методики проведения внутреннего контроля и аудита  

Знает Умеет Владеет 

функции управления и 
специфику управления в 
организации (месте 
практики), принципы 
регламентации работы 
учреждения 
(подразделения 
организации) 

проводить анализ 
реализации функций 
государственного контроля 
и аудита 

опытом разработки 
предложений по 
организации деятельности 
учреждения 
(подразделения) 

 
Компетенция ПК-2 

способен управлять персоналом,  организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения в процессе осуществления государственного и муниципального 
финансового контроля и аудита  

Знает Умеет Владеет 

цели, задачи, принципы и 
методы управления 
персоналом, принципы 
организации работы 
исполнителей 

анализировать 
управленческие решения в 
процессе осуществления 
государственных 
финансово-контрольных 
мероприятий 

навыками анализа 
процессов управления 
персоналом, организации 
работы исполнителей при 
реализации функций 
государственного 
финансового контроля и 
иной контрольной 
деятельности 
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Компетенция ПК-3 

способен осуществлять подготовку аналитической информации для принятия решений 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансово-
контрольной сфере; владеет навыками оценки качества и обоснованности документов по 
результатам внутреннего контроля 

Знает Умеет Владеет 

принципы подготовки 
аналитической информации 
для принятия решений 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления в 
финансово-контрольной 
сфере 

осуществлять подготовку 
аналитической информации 
для принятия решений 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления в 
финансово-контрольной 
сфере 

навыками оценки качества и 
обоснованности документов 
по результатам внутреннего 
контроля 

 
 



РПП_3-38.04.09.01_2021_128338 

Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап производственной практики №2. 
Подготовка индивидуального задания. Организация рабочего места 
практики» 

150.00 

1 Составление совместно с руководителем практики 
индивидуального задания прохождения практики 

15.00 

2 Прохождение инструктажа по ознакомлению с 
правилами внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами, а также 
вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 

15.00 

3 Анализ целей и задач прикладного исследования, 
выбор метода исследования, привлечения необходимх 
ресурсов, организации выполнения работ, доведения 
прикладного исследования до конечного результата 
производственной практики №2. 

30.00 

4 Анализ требований к структуре и разделам отчета о 
производственной практике №2. 

15.00 

5 Ознакомление с организацией: правовой статус, 
организационно-экономическая характеристика 
организации - базы практики 

25.00 

6 Ознакомление с особенностями организации рабочего 
места в государственных органах власти 
(государственного аудита и финансового контроля) 

25.00 

7 Контактная внеаудиторная работа 25.00 

Раздел 2 «Основной этап производственной практики №2. 
Эмпирические исследования  и обработка данных. » 

241.00 

1 Ознакомление со структурой  и основными 
направлениями работы государственного органа 
(учреждения, организации, предприятия)) 

30.00 

2 Изучение нормативно-правовых актов и локальных 
документов организации - базы практики в соответствии  
с темой магистерской диссертации 

30.00 

3 Сбор и обработка эмпирических данных в соответствии  
с темой магистерской диссертации  с использованием 
баз данных и информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций 

50.00 

4 Интерпретация результатов исследования, выводы и 
рекомендации по результатам исследования 

41.50 

5 Подготовка научной статьи по результатам 
исследования 

50.00 
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6 Контактная внеаудиторная работа 39.50 

Раздел 3 «Заключительный этап производственной практики №2. 
Обработка, систематизация данных, подготовка и защита отчета по 
практике» 

145.00 

1 Обобщение и подведение итогов прохождения 
производственной практики №2 

25.00 

2 Выводы и рекомендации по совершенствованию 
деятельности организации - базы практики 

25.00 

3 Личная оценка подготовленности к практической работе 
в реальных условиях и предложения по 
совершенствованию программы практики 

35.00 

4 Документальное оформление отчета по результатам 
прохождения производственной практики №2 

35.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 25.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 

4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 540.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. 
Егошина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-
2005-0 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
2) Кононова, О. В. Теория и методология научных исследований : учебно-
методическое пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-8158-2009-8 : 
Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Контроль и ревизия : учебное пособие / Е.А. Федорова. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02083-9 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
4) Кокоткина, Татьяна Николаевна. Математические модели в прогнозировании 
развития экономики региона : научное издание / Т. Н. Кокоткина, Н. С. Садовин, Е. 
И. Царегородцев. - Йошкар-Ола : СТИНГ, 2017. - 176 с. - Библиогр.: с. 158-167. - 
ISBN 978-5-91716-492-2 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Юдина, Г. А. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Г.А. 
Юдина. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 320 с. - ISBN 
978-5-7638-3201-3 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита : учебник / А. А. Ситнов. - 
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. - 239 с. : табл. - (Magister). - Библиогр.: 
с. 215. - ISBN 978-5-238-02556-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Черкасова, Л. А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование : учебное 
пособие / Л.А. Черкасова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 172 с. - ISBN 978-5-8158-
1476-9 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437057/ (дата 
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обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
4) Бровкина, Наталья Дмитриевна. Контроль и ревизия : учеб. пособие / Н. Д. 
Бровкина. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 344, [1] с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 336-338. - ISBN 978-5-16-003022-7 : 279.85 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
5) Домрачева, Лариса Петровна. Контроль и аудит экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. : видеолекция: дисциплина "Контроль и аудит 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта" / Л. П. Домрачева ; ВятГУ, 
ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - 
URL: https://online.vyatsu.ru/content/kontrol-i-audit-ekonomicheskoi-bezopasnosti-
khozyaistvuyushchego-subekta-3 (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: 
Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
6) Жданова, Ольга Сергеевна. Программа производственной практики №2 
(научно-исследовательская работа) : учеб.-метод. пособие для магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.09 "Государственный аудит", 
профиль "Государственный аудит и контроль", очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения / О. С. Жданова ; ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ГМУ. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Киров : ВятГУ, 2019. - 24 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата 
обращения: 06.12.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 
7) Обучение положениям бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
исполнения бюджетов : учеб. пособие для сотрудников финанс. подразделений 
гл. распорядителей и получателей бюдж. средств / М. Гримвуд ; М-во финансов 
РФ , Междунар. банк реконструкции и развития, Проект "Модернизация 
казначейской системы РФ". - М. : IDO PRESS, 2012. - 632 с. : ил. - Библиогр.: с. 626-
630. - ISBN 978-5-4243-0003-5 : 500.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
8) Бурцева, Татьяна Алексеевна. Организация прикладных исследований : учеб. 
пособие для студентов направлений 27.04.05 "Инноватика", 27.04.07 "Наукоемкие 
технологии и экономика инноваций", 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 
"Менеджмент", 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление", 
38.04.06 "Торговое дело", 38.04.08 "Финансы и кредит" / Т. А. Бурцева, В. В. 
Кислицына ; ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. МиМ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 228 с. - Б. ц. - 
URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 14.02.2017). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.04.09.01 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.04.09.01
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3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

Экран LUMA 

НОУТБУК HP PAVILION 15,6'' 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128338 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128338
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