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Цель практики –  закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 

образовательной программы, а также  посредством сбора, систематизации и обобщения 

практической информации выполнить выпускную квалификационную работу. 

Задачи практики: 

─ формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности;  

─ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов;  

─ закрепление и углубление теоретических знаний;  

─ формирование у обучающихся профессиональных умений и определенного опыта, 

необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности;  

овладение навыками работы с документацией, отчетами осуществление экономических 

расчетов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита организации;  

─ разработка инструментария проведения исследований в сфере учета, анализ 

полученных результатов;  

─ сбор и систематизация материалов по теме исследования; анализ собоанных данных 

для составления отчета по конкретным проблемам;  

─ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита организации;  

─ подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная практика  

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика проводится в следующей форме: дискретно 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок 2 «Практики». Практика студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом проведение производственной практики 

(преддипломная практика) предусмотрено на четвертом курсе в 8 семестре для очной формы 

обучения, 10 семестре очно-заочной формы обучения, и на пятом курсе для заочной формы 

обучения 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  



Время проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций. 

   

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК 8.1. Осознает необходимость 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, 

степень воздействия факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия и 

критерии психологической безопасности, факторы 

и причины угроз психологической безопасности 

человека военных конфликтов, методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной ситуации, 

анализировать факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем месте 

и осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, 

контролирует соблюдение в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте и 

меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, оказания первой 

помощи.  

Уметь: правильно применять основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, обеспечивать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 



оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов, методами и 

механизмами обеспечения психологической 

безопасности личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, 

выполняющих профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях., 

способностью организованного и эффективного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами оказания первой помощи. 

ПК-1.  

 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

на основе систематизации 

информации об объектах 

бухгалтерского учета 

 

 

ПК-1.1  Рассчитывает и 

проверяет формирование 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и применяет 

правовые акты для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; источники получения 

информации для формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

стандартные приемы анализа финансовой 

отчетности 

Уметь:  использовать действующую нормативно-

правовую базу для целей ведения бухгалтерского 

учета имущества, капитала, обязательств, доходов, 

расходов и финансовых результатов и составления 

бухгалтерской отчетности,  обоснованно выбирать 

способы ведения учета, правильно применять 

рабочий план счетов для отражения фактов 

хозяйственной деятельности, определять 

источники для получения информации для 

формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности, группировать информацию о 

проводимых операциях с целью отражения ее в 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками  применения нормативных 

правовых документов при рассмотрении 

практических ситуаций и составления форм 

бухгалтерской отчетности и приложений к ним, 

проверки формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.2 Обобщает данные об 

объектах бухгалтерского учета и 

составляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, 

используя компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Знать: структуру, содержание и порядок 

формирования показателей бухгалтерского 

баланса, методы финансового анализа и 

финансовых вычислений, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним, методические 

приемы и способы ведения бухгалтерского учета, 

в условиях использовании инструментария 

прикладных систем бухгалтерского учета 



Уметь: использовать полученные теоретические 

знания при отражении результатов хозяйственной 

деятельности в учетных регистрах и проведении 

необходимых расчетов с целью составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним,  формировать 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

централизованном и децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета, отражать факты 

хозяйственной деятельности в учетных 

документах при использовании компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского учета; 

Владеть:  навыками формирования первичных 

документов, учетных регистров,  навыками 

анализа и обобщения информации о доходах и 

расходах организации, активах, капитале и 

финансовых обязательств в регистрах 

бухгалтерского учета и отчете о финансовых 

результатах и приложений к ним,  использования 

современных технологий автоматизированной 

обработки информации для ведения 

бухгалтерского учета. 

ПК-2.  Способен 

проводить внутренний 

контроль бухгалтерского 

учета и составления 

финансовой отчетности 

экономического субъекта, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы 

ПК 2.1 Планирует процесс 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Знать: Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения 

законодательства Российской Федерации; 

судебную практику по спорам, связанным с 

фактами хозяйственной жизни экономических 

субъектов, ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; внутренние организационно- 

распорядительные документы экономического 

субъекта; отечественный и зарубежный опыт в 

сфере организации и осуществления внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; экономику, организацию 

производства и управления в экономическом 

субъекте, 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта; проводить 

непрерывный мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать 

мероприятия по его совершенствованию; 

определять и изменять границы контрольной 

среды экономического субъекта; анализировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в ней, оценивать потенциальные риски 



и возможности экономического субъекта в 

рыночных условиях, формировать справочник 

типовых фактов хозяйственной жизни и 

использовать его в процессе осуществления 

внутреннего контроля 

Владеть:  навыками участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; применении 

льгот; разработке учетной политики; составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

ПК-2.2 Выполняет процедуры 

внутреннего контроля, 

подготавливает и оформляет 

отчеты о его результатах 

Знать: методики внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; порядок 

составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные 

стандарты аудита; компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета, систему сбора, 

подготовки и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

Уметь: осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; проверять качество 

составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; выявлять 

и оценивать риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе риски от 

злоупотреблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих рисков; 

координировать взаимоотношения работников в 

процессе выполнения ими контрольных процедур 

с субъектами внутреннего контроля; проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте; составлять 

отчеты о результатах внутреннего контроля; 

пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

Владеть:  навыками разработки внутренних 

организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте 

ПК-3  Способен 

проводить аудит 

ПК-3.1 Подготавливает и 

планирует выполнение 

Знать: требования нормативно- правовых актов 

по подготовке и планированию выполнения 



финансовой отчетности и 

оказывать прочие 

аудиторские услуги 

аудиторского задания аудиторских заданий; методики для расчѐта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, информационные 

технологии и компьютерные системы, 

используемые в процессе подготовки и 

выполнения аудиторского задания. 

Уметь: собирать, систематизировать, 

анализировать полученную информацию и 

формулировать выводы по итогам ее 

анализа;выявлять и оценивать факторы, которые 

могут повлиять на выполнение аудиторского 

задания или оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; осуществлять 

согласование условий аудиторского задания; 

планировать выполнения аудиторского задания 

Владеть: навыками по подготовке и 

планированию аудиторского задания с 

применением информационных технологий. 

ПК-3.2 Выполняет процедуры 

получения аудиторских 

доказательств, подготавливает и 

оформляет рабочие документы, 

формирует выводы. 

Знать: требования нормативно- правовых актов по 

подготовке и планированию выполнения 

аудиторских заданий; практику применения 

законодательства  Российской Федерации об 

аудиторской деятельности; передовой российский 

и зарубежный опыт в области аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих аудиту услуг, а также 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью;  информационные технологии и 

компьютерные системы, применяемые при 

проведении аудиторской проверки; процедуры 

получения аудиторских доказательств; 

Уметь: подбирать и организовывать выполнение 

аудиторских или иных процедур, наилучшим 

образом соответствующих целям выполнения 

аудиторского задания для различных областей 

отчетности и ситуаций;  подготавливать и 

оформлять рабочие документы; применять на 

практике методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или иных процедур, 

экстраполировать результаты аудиторской 

выборки на генеральную совокупность;  

формулировать выводы в соответствии с целями 

выполнения аудиторского задания или оказания 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

Владеть: методиками проведения аудиторской 

проверки организаций различных видов 

экономической деятельности с применением 

информационных технологий. 

ПК-5 Способен проводить 

финансовый анализ и 

осуществлять  управление 

денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ПК-5.1 Применяет основные 

принципы, методы финансового 

анализа на уровне 

экономического субъекта 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; методические документы по 

финансовому анализу;  методические документы 

по финансовому анализу и управлению 

денежными потоками; методы формирования 



потока денежных средств, отечественный и 

зарубежный опыт в сфере финансового анализа и 

управления денежными потоками 

Уметь: определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; проверять 

качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям;  организовать финансовый анализ 

и управление денежными потоками в 

экономическом субъекте, формулировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта 

Владеть: навыками планирования, координации и 

контроля работ по анализу финансового состояния 

экономического субъекта; использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой информации; 

представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде, заключения, 

аналитического отчета, презентации и др. 

ПК-5.2 Анализирует показатели 

аналитических отчетов, 

оценивает финансовые риски и 

разрабатывает меры по их 

минимизации 

Знать: структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; способы и источники 

получения информации для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов,  

принципы и правила разработки методики 

управления разными видами рисков в 

соответствии с принятой в организации 

классификацией рисков, методы, техники, 

технологии управления 

различными видами риска. 

Уметь: определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; оценивать и 

анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; применять методы 

финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

оценивать потенциальные риски; вырабатывать 

сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта,  

осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 



 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики. 

Владеть: навыками определения имущественного, 

финансового и производственного потенциала 

предприятия по данным отчетности 

хозяйствующих субъектов; определения и 

осуществления мер по обеспечению финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта; отбирать 

подходящие методы воздействия на отдельные 

виды рисков и эффективно применять их с учетом 

их результативности и экономической 

эффективности, навыками финансового анализа и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте, осуществления анализа 

и оценки финансовых рисков, разработка мер по 

их минимизации 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  191,7 191,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 612 

 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

 

Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка, разработка и утверждение 

индивидуального плана. 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основный 

этап 

приобретение компетенций самостоятельной 

работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации 

и практических данных; общая 

характеристика профильной организации 

организация бухгалтерского, налогового 

учета и внутреннего контроля профильной 

организации; учетная политика профильной 

организации; оценка имущественного 

положения профильной организации;  

оценка финансового состояния профильной 

организации; оценка финансовых 

результатов деятельности профильной 

организации; оценка степени эффективности 

ведения бухгалтерского и налогового  учета 

в профильной организации, рекомендации 

по повышению эффективности организации 

бухгалтерского и налогового учета, 

внутреннего контроля, аудита профильной 

организации; анализ экономических 

показателей деятельности организации; 

анализ показателей по труду; 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 



продиагностировать состояние социальной 

сферы организации; осуществление 

исследования в соответствии с выбранной 

темой выпускной квалификационной 

работы; разработка предложений и идей по 

совершенствованию, развитию, оптимизации 

изучаемых процессов и явлений в 

организации, получающих воплощение в 

главах выпускной квалификационной 

работы. 

3 Заключитель

ный 

оформление отчетных документов по 

практике, подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации 
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