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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики является завершение выполнения выпускной ква-

лификационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и систематизация 

профессиональных умений и навыков, полученных при освоении специальных дисциплин 

на основе изучения деятельности конкретной организации.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами преддипломной практики являются систематизация, закрепление и рас-

ширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, формирование 

профессиональных умений; приобретение организационных навыков; совершенствование 

деловых качеств студентов; развитие коммуникативных навыков; приобретение практиче-

ских навыков аналитической работы; приобретение навыков обработки  информации, по-

лученной из документов, отчетности,  первичных и статистических данных о деятельно-

сти учреждений и организаций, которые могут быть использованы  в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской деятельно-

сти.  

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалаври-

ата) преддипломная практика относится к циклу Б2.П «Производственная практика». Блок 

2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 

или выездной (проводиться вне населенного пункта в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заклю-

чен договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика как 

часть основной профессиональной образовательной программы, является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе в десятом семестре. Ее 

продолжительность устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость предди-

пломной практики составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную те-

му выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 



 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                        

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания  

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, основные по-

ложения законодательных ак-

тов РФ. 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

правовых норм в професси-

ональной и общественной 

деятельности 

ОПК-1 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения госу-

дарственной и коммерче-

ской тайны 

осознавать сущность и значе-

ние информации в развитии 

современного информационно-

го общества; 

соблюдать основные требова-

ния информационной безопас-

ности. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

методику сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-



 

 

димых для решения профессиональ-

ных задач 

димых для решения 

профессиональных задач 

димых для решения профес-

сиональных задач 

димых для решения профес-

сиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей; ме-

тоды и способы анализа ре-

зультатов расчетов и обос-

нования полученных выво-

дов 

выбирать инструменталь-

ные средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

практическими навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; навыками анализа ре-

зультатов экономических 

расчетов и обоснования по-

лученных выводов 

ОПК-4 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответ-

ственность 

нормативную базу и мето-

дологию принятия органи-

зационных и управленче-

ских решений  

решать типовые задачи, ис-

пользуемые при принятии 

управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; применять информаци-

онные технологии для реше-

ния управленческих задач 

математическими, статисти-

ческими и количественными 

методами решения типовых 

организационно- 

управленческих задач 

ПК-1 

способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

методы построения эконо-

метрических моделей объек-

тов, явлений и процессов; 

сбора исходных данных, не-

обходимых для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

методами и приемами ана-

лиза экономических явлений 

и процессов, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, с по-

мощью стандартных теоре-

тических и эконометриче-

ских моделей 

ПК-2 

способностью на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать эко-

номические и социально-

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

рассчитывать основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социаль-

ных данных, используя ти-



 

 

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

зяйствующих субъектов на 

макро и микро уровне 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

повые методики и действу-

ющую нормативно-

правовую базу 

ПК-3 

способностью выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

основы составления эконо-

мических разделов планов 

организации, стандарты и 

регламенты, принятые в ор-

ганизации  

 

применять на практике ос-

новные приемы расчета, 

аналитического обоснования 

и представления экономиче-

ской информации на пред-

приятиях всех форм соб-

ственности и видов эконо-

мической деятельности в 

соответствии с применяе-

мыми на данных предприя-

тиях стандартами для целей 

планирования 

навыками составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-4 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

основы описания экономи-

ческих процессов и строи-

тельства стандартных теоре-

тических и эконометриче-

ских моделей, характеризу-

ющих состояние отдельных 

отраслей народного хозяй-

ства 

использовать способность к 

аналитической работе в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов 

навыками построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процессы 

и явления  

ПК-5 

способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т. д., 

и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих 

решений 

основные приемы и методы 

получения, обработки учет-

ной информации и составле-

ния финансовой и иной от-

четности;  

основы анализа финансовой 

и бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

анализировать и интерпре-

тировать финансовые, бух-

галтерские и статистические 

показатели, используемые в 

практике хозяйственной де-

ятельности экономических 

единиц 

навыками принятия управ-

ленческих решений на осно-

ве полученных сведений, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне 



 

 

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

ПК-6 

способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

основные понятия и катего-

рии социально-

экономической статистики, 

статистические методы ис-

следования социально-

экономических процессов и 

явлений 

анализировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

методами анализа и интер-

претации статистических 

данных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами постро-

ения статистических моде-

лей с целью исследования 

тенденций изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей 

ПК-7 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

методы использования оте-

чественных и зарубежных 

источников информации, 

сбора необходимых данных 

анализа и подготовки ин-

формационного обзор дея-

тельности отдельных отрас-

лей народного хозяйства и 

отдельных хозяйствующих 

субъектов 

использовать навыки сбора, 

обработки, расчета, анализа 

и обобщения экономических 

данных на основе отече-

ственных и зарубежных ис-

точников информации для 

подготовки аналитического 

отчета и/или информацион-

ного обзора 

навыками составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобщения 

и анализа отечественной и 

зарубежной экономической 

информации. 

ПК-8 

способностью использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

основы работы на современ-

ных технических средствах с 

использованием информа-

ционных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

использовать различные со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии для использова-

ния в экономической прак-

тике предприятий различ-

ных видов деятельности при 

решении исследовательских 

и аналитических задач 

методологией использова-

ния для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современных техниче-

ских средств и информаци-

онных технологий 

ПК-14 
способностью осуществлять доку-

ментирование хозяйственных опера-

реквизиты  документов и 

порядок заполнения 

применять на практике по-

рядок составления докумен-

практическими навыками по 

документальному оформле-



 

 

ций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

документов по учету  

денежных средств,  план 

счетов бухгалтерскуого 

учета организаций   

различных форм 

собственности 

тов по учету  денежных 

средств, на основе типового 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

нию хозяйственных опера-

ций на счетах бухгалтерско-

го учета, оценке хозяйствен-

ных средств и источников их 

формирования 

ПК-15 

способностью формировать бухгал-

терские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств организации 

правила составления 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

практическими навыками 

составления бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

порядок заполнения  

платежных документов и 

формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

способностью заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за от-

четный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

порядок формирования 

финансового результата и  

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты озяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

определить финансовый 

результат и  отразить  на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

способностью определить 

финансовый результат и  

отразить  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

http://pandia.ru/text/category/vznos/


 

 

ПК-18 

способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организа-

ции 

принципы организации 

налогового учета и налого-

вого планирования в органи-

зации 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

методикой ведения налого-

вых регистров, навыками 

планирования налоговых 

платежей 

ДПК-1 
способностью проводить аудит фи-

нансовой отчетности 

методы проведения аудита 

финансовой отчетности 

осуществлять аудит финан-

совой отчетности 

способами и приемами про-

ведения аудита финансовой 

отчетности предприятий 

ДПК-2 

способностью использовать знания в 

области международных стандартов 

в практической деятельности 

основные положения меж-

дународных стандартов и 

порядок применения их в 

практической деятельности 

понимать терминологию 

Международных стандартов, 

использовать ее в практиче-

ской деятельности 

основными категориями меж-

дународных стандартов, ис-

пользуемыми в практической 

деятельности 

 

 

 

  



 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов преддипломной практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике без-

опасности 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. Кон-

сультация руководителя практики от ка-

федры 

4 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в органи-

зации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II этап. Выполнение работы по разделам программы 

1. Сбор данных для выполнения индивиду-

ального задания 
20 Собеседование 

2. Изучение состояния исследуемой проблемы 80 Собеседование, 

контроль своевре-

менного выполне-

ния работ 

3. Обоснование основных направлений по со-

вершенствованию исследуемой проблемы 80 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача ин-

дивидуального задания руководителю. 26 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 216  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку мето-

дической, статистической, научной и др. информации по теме индивидуального задания, 

которое определяет кафедра. Студентам, направляемым на преддипломную практику, ин-

дивидуальное задание выдается, как правило, в целях изучения практического материала 

и выявления направлений улучшения исследуемой проблемы в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы сбо-

ра, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирова-

ния. В ходе преддипломной практики активно используется проблемное обучение, свя-

занное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские мето-

ды обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, 

связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, 



 

 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студен-

ты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза 

посредством электронной почты.  



 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

III этап. Заключитель-

ный 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

 

 



 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с и индивидуальным заданием 

и программой практики, где  указаны её задачи и содержание. Учебно-методическое обес-

печение самостоятельной работы студентов в ходе преддипломной практики включает 

следующие позиции:  

 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (орга-

низации), на котором студент проходит практику;  

 Методические разработки для студентов, определяющие содержание и методы 

проведения научных исследований, порядок прохождения и содержание практики; 

 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;  

 Формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, 

разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, необхо-

димых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов преддипломной 

практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руково-

дителем практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-

ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стиму-

лов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Кон-

тролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие аналитических навыков в области бухгалтерского учета, комплексного 

анализа хозяйственной деятельности и аудита. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения предди-

пломной практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. - титульный лист;  

2. - содержание; 

3. - введение 1-2 с.;  

4. - основная часть – 10-15 с.;  

5. - заключение – 1-2с.  

6. - список использованных источников - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 

7. - приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  



 

 

− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагается индивидуальное задание, разработанное руководителем прак-

тики от кафедры и согласованное с руководителем практики от предприятия; дневник 

прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем практики от органи-

зации; характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период про-

хождении практики.  

 

После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подлежит 

защите. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета. 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации 

3. Охарактеризуйте состояние бухгалтерского учета организации по теме исследования 

4. Охарактеризуйте состояние аудита организации по теме исследования 

5. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследования 

6. Охарактеризуйте состояние первичного учета в организации по теме исследования 

7. Охарактеризуйте состояние аналитического (синтетического) учета в организации по 

теме исследования 

8. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования 

9. Охарактеризуйте результаты аудиторской проверки, проведенной в хозяйстве в рамках 

темы исследования 

10. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

11. Определите проблемы и пути их решения для улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности, системы учета хозяйства. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следу-

ющих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 



 

 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент по-

лучает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно получив-

ший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета 

не допускается к ГИА.  

  



 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: учебник для ба-

калавров 

М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 
15 

- 

2 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник 

для бакалавров 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013 

20 

- 

3 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский управленческий учет: учеб-

ник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

400 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Любушин Н.П.  Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 575 с. 
15 

- 

5 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

6 
Махеева Е.В., Тарасова 

Ю.Е., Титова О.И. 

Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности экономиста и бухгал-

тера. Учебник 

М.:  Издательский 

центр «Академия», 

2013. – 240 с. 

13 

- 

7 Миславская Н. А. 
Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности: учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012.-370 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

8 Перов А.В. 
Налоги и налогообложение: 

учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 15 

- 

9 
Ровенских В. А., И. А. Сла-

бинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

10 Рогуленко Т.М. и др. Аудит: учебник для бакалавров 

4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2013. – 

540 с. 

16 

- 



 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Коноплянник Т.М. Основы аудита : учебное пособие 
М. : КНОРУС, 2012. - 320 

с. 
1 

 

2 Дорощук А.И. 

Автоматизированные расчеты учетно - ана-

литических задач: теория, методы, техноло-

гии Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ в г. Зерно-

граде, 2014. – 305 с. 

- 

Электронно 

3 Друри К. 
Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 

735 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

4 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник 
М. : Юнити-Дана, 2012. - 

352 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

5 Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 575 с. 
1 - 

6 Воронина  Л.И. 
Аудит: теория и практика : учебник для ба-

калавров 
М. : Омега-Л, 2012. - 674 с. 15 - 

7 Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник 
М.: Дашков и Ко, 2014. - 

686 с. 
Электронно, www.biblioclub.ru 

8 Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 2012 г Электронно, www.biblioclub.ru 

9 Морозова Т. В. 
Международные стандарты финансовой от-

четности: учебное пособие 

М.: Московский финансо-

во-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012. 

- 480 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

10 Кирьянова З.В. 
Анализ финансовой отчетности : учебник для 

бакалавров 
М. : Юрайт, 2014. - 428 с. 1 

 

11 Подольский В.И. Аудит : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 2013. - 587 с. 1 - 

 

 

 



 

 

 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

4. Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  http://www.minfin.ru 

6. Официальный сайт Госкомстата России -  http://www.gks.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы -  http://www.nalog.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противо-

пожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 

 

  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

_______________________    _____________                 

( должность)    (подпись)                              (ИОФ руководителя от предприятия) 

 

Зерноград – 20___ 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения  практики «Преддипломная практика»  

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации. 

 

 Ознакомительная экскурсия  

 II. Производственный этап  

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение состояния исследуемой проблемы   

 Обоснование основных направлений по совершенство-

ванию исследуемой проблемы 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

                                                          М.П. 

 

 «___»__________________20__ г. 

  



 

 

  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении практики «Преддипломная практика» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 



 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

            ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ДПК-1 способностью проводить аудит финансовой отчетности 

ДПК-2 способностью использовать знания в области международных стандартов в 

практической деятельности 

 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 

                                                   М.П. 
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