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1. Основные цели и задачи практики, соответствующие профилю 580100
Экономика
Цель

научно-исследовательской

практики:

развитие

первичных

навыков

самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов, полученных на
предыдущем этапе обучения и формирование у них профессиональных компетенций в этой
области, в соответствии с профилем соответствующей магистерской программы.
Данный вид практики решает следующие задачи:
1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности экономистаисследователя, использующего современные экономико-математические и эконометрические
методы;
2) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской
деятельности магистранта;
3) совершенствовать личность будущего научного работника, специализирующегося
по направлению магистерской программы.
Исходя из поставленных целей и задач научно-исследовательской практики, у
магистранта должны быть сформированы следующие компетенции:
–

формулирование

актуальной

научной

проблематики

в

сфере

экономики;
–

освоение

современных

методик

проведения

научных

исследований, исследовательской работы;
–

реферирование и рецензирование научных публикаций;

–

овладение

современными

методами

экономических

исследований;
–

умение строить взаимоотношения с коллегами, в творческом

коллективе,

с

профессорско-преподавательским

руководителями НИП.

составом

вуза,

2. Итоги практики
2.1.
№
Ф.И.О. студента
№
п\п
1

Абылова Замира
Айбековна

Статистические данные

Место
прохождения
практики
Кафедра
«Менеджмент и
экономики»
УНПК «МУК»

Руководитель
практики

Темы магистерской
диссертации

Зенина Е.В.
к.э.н.,доц.

Содержание концепции
стратегической
отчетности, ее
формирование и
назначение
Кафедра
Крамаренко
Политика
управления
«Менеджмент и А.И.
оборотным
капиталом
экономики»
к.э.н.,и.о.доц
на
предприятии
(на
УНПК «МУК»
примере)
ОсОО «Ак
Гапурбаева Ш.Р Совершенствование
свет»
к.э.н.,и.о.доц.
учета
собственного
Эгембердиева
капитала
и
1а
коммерческого банка и
анализ источников его
прироста
Кафедра
Зенина Е.В.
Методические
и
«Менеджмент и к.э.н.,доц.
организационные
экономики»
основы проведения
УНПК «МУК»
экономического анализа
отчетности
составленной
по
международной
финансовой отчетности
ОсОО «Ак
Крамаренко
Методология
(МСФО)
свет»
А.И.
проведения аудиторских
Эгембердиева
к.э.н.,и.о.доц
проверок по разделам и
1а
счетам бухгалтерского
учета
Кафедра
Бегалиев С.А.
Теория и методология и
«Менеджмент и к.э.н.,доц.
анализ
автоматизации
экономики»
процессов
выдачи
УНПК «МУК»
кредитов физическим и

2

Алымкулова Самара
Ильясовна

3

Акыл уулу Нурумбет

4

Атабаева Зарина
Нурсеитовна

5

Батыркулов
Дастан
Бекжанович

6

Жолдошова
Нургул
Маматкадыро вна

7

Зарлыкова
Махабат
Таштанбековна

Филиал ЗАО
БТА
Банк

Зенина Е.В.
к.э.н.,доц.

Учетная
политика
организации и ее экспертная
организация

8

Иманалиев Динур
Дженишевич

«Толубай» ЗАО
АКБ
ул.Токто гула,247

Гапурбаева Ш.Р
к.э.н.,и.о.доц.

Организация учета и анализа
эффективности
кредитных
операций
финансово
кредитных учреждений

9

Кулматова Сабира
Пахридиновна

Кафедра
Зенина Е.В.
«Менеджмент и
к.э.н.,доц.
экономики» УНПК
«МУК»

Учет и анализ
заработной платы

труда

и

10

Курбаналиева
Мээрим
Алмазбековна

Деканат ФСГЕНД Биримкулова
УНПК «МУК»
К.Д.
д.э.н.проф.

11

Сулайманова
Альбина
Сулаймановна

Кафедра
Биримкулова
«Менеджмент и
К.Д.
экономики» УНПК д.э.н.проф.
«МУК»

12

Таширбаева Аида
Айбашевна

Кафедра
Зенина Е.В.
«Менеджмент и
к.э.н.,доц.
экономики» УНПК
«МУК»

13

Эленова Толгонай
Айдархановна

Деканат ФСГЕНД Крамаренко А.И.
УНПК «МУК»
к.э.н.,и.о.доц

Теория и методология
аудиторской деятельности
в КР

14

Эюбова Сания
Саидовна

ОсОО
«Ак Зенина Е.В.
к.э.н.,доц.
свет»
Эгембердиева
1а

Внутренний аудит:
организация, теория и
методология

2.2.

Современное состояние и
основные направления
использования
собственного капитала
Роль и значение налогов в
экономике в КР

Особенности организации
учета и анализа на малых
предприятиях

Анализ уровня профессиональной компетентности

Научно-исследовательская

практика

проходила

в

форме

индивидуальной

самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к
конкретной

исследовательской

организации.

Она

представляет

собой

разработку

предварительной теоретической концепции магистерской диссертации и углубленное
изучение методов научного исследования, соответствующих профилю магистерской
программы.
Для каждого магистранта научным руководителем магистранта совместно с
руководителем магистерской программы был разработан план будущей научной работы, с
указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида отчетных документов, одним из
которых является Отчет о научно-исследовательской практике. Для прохождения научноисследовательской практики магистрант в процессе работы с научным руководителем
разрабатывал календарный график научно-исследовательской практики, уточнял направление
для исследования в магистерской диссертации. Для этого магистры представляют научному
руководителю реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список
по теме магистерской диссертации и определяют элементы будущего исследования в
теоретической концепции научного исследования.
Анализ уровня профессиональной компетентности оценивался по следующим
критериям:

• по

степени

психологической

готовности

магистранта

к

работе

в

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в
работе,

его

понимание

целей

и задач,

стоящих перед

современным

специалистом в сфере развития социально-экономических процессов в
системе государственного и муниципального управления).
• по уровню развития навыков технологической готовности к работе в
современных

условиях

методическая,

(оценивается

техническая

общая

подготовка

по

дидактическая,

проведению

научных

исследований).
• оценка
умение

способностей
магистранта

учитывать

планировать
прогнозировать

реальные

возможности

свою

деятельность

результаты
и

своей

резервы,

(учитывается
деятельности,

которые

могут

к

реализации намеченного).
• по

уровню

развития

исследовательской

деятельности

магистранта

(выполнение экспериментальных и исследовательских программ, степень
самостоятельности,

качество

обработки

полученных

данных,

их

интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей).
• оценка

активности

работы

магистранта

над

повышением

своего

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий исследования).
• По

степени

развития

личностных

качеств

магистранта

(культура

общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.).
• По

уровню

ответственного

отношения

к

практике,

к

выполнению

поручений руководителя.
2.3.

Организация работы в помощь магистрантам

На руководителя практики от кафедры возлагалось:
– обеспечение строгого соответствия прохождения практики с ее программой;
– оказание магистрантам методической помощи и консультации;
– координация деятельности магистрантов;
– рецензирование отчета по практике, организация его защиты.
2.3.1. Участие в научных конференциях УНПК МУК
28 марта 2018 г. состоялась работа секции № 7 «Современные
тенденции

развития

системы

финансов»

в

рамках

Межвузовской

студенческой научно-практической конференции «Научные достижения и
открытия современной молодежи» УНПК МУК.
В работе секции приняли участие 5 магистрантов очной формы обучения.
Выступления состоялись на русском и английском языках по актуальным темам в области
учета, анализа и аудита в отраслях экономики. В результате научные работы магистрантов,
представленные на конференции, были опубликованы.
2.3.2. Участие в научно-исследовательских семинарах
1. 19 февраля 2018 г. состоялся теоретический семинар по проблемам бухгалтерского учета.
Участники семинара, более 20 преподавателей, магистрантов, студентов УНПК МУК,
дискутировали на тему «Профессия менеджера-аналитика в КР и за рубежом».
Цель дискуссии - на примере финансовых и учетно-аналитических понятий, алгоритмов,
показателей рассмотреть проблему терминологической неупорядоченности в прикладной
экономике.
Спикер дискуссии - заведующий кафедрой «Менеджмента и экономики» к.э.н., доцент Е.В.
Зенина.
Модератор семинара –доцент кафедры «Менеджмента и экономики» к.э.н., доцент
Гапурбаева Ш.Р.
Активное участие в мероприятии приняли д.э.н., профессор Т.Д. Суранаев.
2. 9 апреля 2018 г. Состоялось заседание теоретического семинара по проблемам
бухгалтерского учета.
Модератор семинара – доцент кафедры «Менеджмента и экономики» к.э.н., доцент
Крамаренко А.И.
Обсуждалась тема: «Новые виды и направления бухгалтерского учета».
С докладом выступил профессор К.Д. Биримкулова. Выступления по докладу сделали доцент
Н.А. Югай . В обсуждении темы приняли участие преподаватели, магистранты и студенты
УНПК МУК.
2.3.3. Участие в заседаниях научного кружка
1. 16 октября 2017 г. состоялось заседание кружка кафедры по теме «Проблемы учета и
аудита оценочных обязательств».
С сообщением выступила

к.э.н., доцент Е.В. Зенина

В заседании кружка участвовали магистранты и бакалавры.
2. 27 марта 2018 г. состоялось заседание кружка кафедры по теме «Перспективы развития
стандартов бухгалтерского учета».

С

сообщением

выступила»

к.э.н.,

доцент

А.И.

Крамаренко.

В

заседании кружка участвовали магистранты и бакалавры.
2.3.4 Методологическое обеспечение магистерской программы
1. 23 октября 2017 г. состоялась мини-лекция д.э.н., профессора К.Д. Биримкуловой на тему
«Методология научных исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита».
К.Д. Биримкуловой были раскрыты основные трудовые функции бухгалтера в соответствии с
действующим профессиональным стандартом «Бухгалтер», освещены характеристики,
определяющие статус современного бухгалтера и представлена область знаний главного
бухгалтера.
2. 18 декабря 2017 г. состоялась лекция к.э.н., доцента Е.В. Зениной .на тему «Профессия
бухгалтера в современном обществе».
Главное внимание в лекции уделялось источникам исследований и
методам

их

поиска,

а

также

культуре

лекции присутствовали магистранты

научного

цитирования.

На

программы «Бухгалтерский учет в

реальном секторе экономики».
Практика глазами магистрантов

2.4.

В ходе прохождения научно-исследовательской практики глазами
магистрантов было отмечено:
-

приобретение

навыка

проведения

исследований

в

социально-

экономической сфере;
-

выполнение

экономических

и

статистических

расчетов

в

подтверждение формируемых выводов и рекомендаций;
- обработка результатов учетно-аналитических расчетов, в том числе
с использованием компьютерного программного обеспечения;
-

формирование

навыков

творческого

мышления

и

стремления

к

самостоятельной деятельности при исследовании проблемы;
- закрепление навыков сбора и обработки информации, необходимой для
подготовки

развернутого

письменного

отчета

по

научно-

производственной практике.
–

теоретическая

финансов,

разработка

определение

целей,

актуальных
задач

и

проблем

направлений

экономики
их

и

решения,

выдвижение рабочих гипотез и апробация их на практике, в том числе
в целях подготовки магистерской диссертации;
– сбор и анализ информации по актуальным проблемам экономики и

финансов, конкретным направлениям научных исследований, в том числе
для магистерской диссертации;
–

изучение

научной

литературы,

аналитических

материалов,

данных

статистической отчетности и т. д., в том числе для магистерской
диссертации;
– подготовка научного отчета, доклада или сообщения для участия в
конференции, заседании кафедры, научно-исследовательском семинаре;
– подготовка и направление научных работ на кафедральный, внутри
вузовский,

межвузовский

и

международный

конкурсы,

в

том

числе

конкурсы магистерской диссертации;
–

подготовка

для

руководства

вуза

аналитических

материалов,

предложений и рекомендаций для внедрения в учебный процесс,
2.5. Выводы и предложения по устранению недостатков подготовки магистрантов
2.6. Фамилия имя отчество работников организаций и учреждений для объявления
благодарности за руководство практикой
1. Генеральный директор «Ак Свет» - Абдраимов Рыскулбек Кенжетаевич
2.7. Итого практики
Наименование
практики

Всего
магистрантов

Научно14
исследовательская

Не аттестованы
Кол-во
%
2

14

Итоги
«3»
«4»
Кол%
Кол%
во
во
5
36

«5»
Кол%
во
7
50

2.8. Выполнение учебной нагрузки
Название кафедры
Менеджмент и экономика

Запланировано часов
180 (6 кредитов)

Фактическое выполнение
180 (6 кредитов)

Руководитель магистерской программы «Экономика»
Зенина Е.В.
Декан магистратуры
Наматбекова Н.М.

