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               I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

 

Целями преддипломной практики являются:  

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

теоретической подготовке;  

приобретение практического опыта по выбранному направлению; 

сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

овладение студентом профессиональной деятельностью на уровне, 

достаточном для дальнейшей самостоятельной работы на предприятиях и 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности 

в должности бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера 

или аудитора. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе изучения бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и 

других специальных дисциплин; 

ознакомление с опытом организации финансового и управленческого 

учета, налогового учета; формирования учетной политики; 

овладение практическими навыками по составлению, проверке и 

бухгалтерской обработке первичных документов, различных отчетов (кассовых, 

авансовых, производственных, товарных и т.п.) и других сводных документов, 

ведению записей в регистрах бухгалтерского учета, обобщению учетных данных 

для составления бухгалтерской отчетности; 

приобретение опыта использования практического материала для 

экономического анализа, аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности; 

сбор материалов, систематизация и обработка их данных для написания 

выпускной квалификационной работы; 

изучение научной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым бакалавром в 

выпускной квалификационной работе; 

подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

бакалавром темы исследования; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе; 

овладение методами аналитической и самостоятельной научно- 

исследовательской работы по изучению особенностей бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на выбранном объекте исследования.  

Преддипломная практика обеспечивает преемственность и 
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последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает все 

основные объекты финансово–хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Преддипломная практика студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр») по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь завершающим этапом в подготовке 

бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения преддипломной практики – стационарный. Базой 

прохождения практики могут являться коммерческие организации различных 

сфер и форм собственности.  

Форма проведения преддипломной практики – дискретно.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по направлению подготовки «Экономика», степень бакалавр 

экономики, направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. № 1061н, 

овладение видом (видами или их отдельными элементами) профессиональной 

деятельности (ВПД) Экономика, в том числе компетенциями 

(профессиональными, общепрофессиональными, общекультурными и 

компетенциями, установленными образовательной организацией), 

представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1. 
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Таблица 1− Планируемые результаты обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования 
Код 

компетен

ции  

(или её 

части)  

Планируемые результаты 

обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП 

направления подготовки)  

Перечень планируемых результатов  Обобщенные 

трудовые 

функции 

профессионал

ьного 

стандарта 

ПК-14  Способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки  

Знать:  
общие принципы бухгалтерского учета и правила 

формирования корреспонденций счетов, 

отражающих движение активов, организации; 

реализацию контрольной функции 

бухгалтерского учета  

Уметь:  
составлять корреспонденции счетов, отражающие 

движение активов, организации; реализовывать 

контрольную функцию бухгалтерского учета,  

Владеть:  
владеть навыками составления корреспонденций 

счетов, отражающих движение активов; владеть 

подходами к реализации контрольной функции 

бухгалтерского учета  

 ТФ: 

Составление 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности  
Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 

ПК-15  Способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

Знать:  
общие принципы бухгалтерского учета и правила 

формирования корреспонденций счетов, 

отражающих источники и обязательства 

организации; реализацию контрольной функции 

бухгалтерского учета, методики отражения 

результатов инвентаризации  

Уметь:  

составлять корреспонденции счетов, отражающие 

обязательства; реализовывать контрольную 

функцию бухгалтерского учета, применять 

методики отражения результатов инвентаризации  

Владеть:  
владеть навыками составления корреспонденций 

счетов, отражающих источники и финансовые 

обязательства организации; владеть подходами к 

реализации контрольной функции бухгалтерского 

учета, методиками отражения результатов 

инвентаризации 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 

ПК-16  Способность оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды  

Знать:  
Правила формирования платежных документов и 

корреспонденций счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

Уметь:  
Составлять платежные документы и 

корреспонденции счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

Владеть:  
Навыками составления платежных документов и 

корреспонденций счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 
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ПК-17  Способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации  

Знать:  
Общие принципы и правила бухгалтерского учета 

доходов и расходов, формирования и 

использования прибыли в соответствии с 

российскими положениями по бухгалтерскому 

учету; 

общие принципы и правила составления 

бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности,  

Уметь:  
Составлять бухгалтерские записи по учету 

доходов, расходов, выведению конечного 

финансового результата деятельности 

экономического субъекта и использования 

прибыли;  

формировать бухгалтерскую, статистическую, 

налоговую отчетность. владеть навыками 

составления бухгалтерской отчетности;  

Владеть:  
Инструментарием контроля правильности 

составления бухгалтерских записей по учету 

финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта и формирования 

бухгалтерской отчетности. 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия  

ПК-18  Способность организовывать 

и осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации  

Знать:  
– экономические показатели, характеризующие 

налогообложение финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков, и методику их 

расчета;  

– концептуальные основы и методы налоговой 

оптимизации, показатели, характеризующие 

эффективность оптимизации налогообложения;  

– концептуальные основы и технологию системы 

мер по выявлению, предупреждению и снижению 

налоговых рисков  

Уметь:  
– разрабатывать планы и прогнозы в области 

оптимизации налогообложения на основе данных 

налогового учета;  

– анализировать налоговую нагрузку и 

прогнозировать налоговые риски и налоговые 

потери организаций;  

– грамотно строить взаимоотношения с 

контролирующими органами, не допуская 

финансовых и административных санкций к 

хозяйствующему субъекту  

Владеть:  
Способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

ТФ: Ведение 

налогового 

учета и 

составление 

налоговой 

отчетности, 

налоговое 

планирование 

ДПК-1 способностью формировать 

информацию о расходах, 

затратах, издержках и 

результатах деятельности 

экономических субъектов в 

разных аналитических 

разрезах  

 

Знать:  

−Нормативные документы, методические 

материалы по вопросам организации управления 

производством, производственного планирования 

и управления производством, учета и анализа 

результатов производственно-хозяйственной 

деятельности  

−Методы и способы учета затрат в разных 

аналитических разрезах 

Уметь: формировать информацию о расходах, 

затратах, издержках и результатах деятельности 

экономических субъектов 

Владеть: навыками формировать информацию о 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 



8 

 

расходах, затратах, издержках и результатах 

деятельности экономических субъектов 

ДПК-2 способностью 

интерпретировать правила и 

принципы формирования 

отчетности по российским и 

международным стандартам 

финансовой отчетности; 

применять на практике знания 

в области международных 

стандартов финансовой 

отчетности  

Знать: Российские стандарты бухгалтерского 

учета и  международные стандарты финансовой 

отчетности  

Уметь: 

Осуществлять трансформацию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, в 

финансовую отчетность по признанным 

международным стандартам (в зависимости от 

сферы деятельности экономического субъекта); 

практика применения указанных стандартов 

Владеть: навыками формирования основных 

форм бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями российских учетных стандартов и 

МСФО, 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 

ДПК-3 способностью использовать 

современные технологии 

автоматизированной 

обработки информации для 

ведения бухгалтерского учета  

Знать: современные инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

современные средства автоматизированной 

обработки информации для ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

методы формирования информационной базы 

учетно–аналитической деятельности 

экономического субъекта; 

Уметь: выбрать наиболее подходящие средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

использовать автоматизированную обработку 

информации для ведения бухгалтерского учета и 

формирования отчетности 

Владеть: современными технологиями 

автоматизированной обработки информации для 

ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

навыками использования современных 

программных продуктов и средств для получения 

необходимой информации о данных 

бухгалтерского учета в условиях компьютерной 

информационной системы. 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 

ДПК-4 способностью применять 

теоретические знания и 

практические навыки в 

организации и проведении 

аудиторских проверок, 

осуществлять внутренний 

контроль совершаемых 

экономическим субъектом 

фактов хозяйственной жизни, 

проводить оценку состояния и 

эффективности внутреннего 

контроля  экономического 

субъекта  

Знать: 

методы внутреннего контроля правильности 

ведения бухгалтерского учета результатов 

деятельности экономического субъекта. 

Уметь: 

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 

Организовывать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни 

 Владеть: 

Владеть методами проверки качества составления 

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Осуществлять непрерывный мониторинг 

ТФ: 

Внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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соответствия внутреннего контроля целям 

деятельности экономического субъекта, 

разрабатывать мероприятия по его 

совершенствованию 

ДПК-5 способностью оценивать и 

анализировать  процессы, 

возникающие в  ходе 

финансово-хозяйственной 

деятельности экономического 

субъекта, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта 

Знать: виды и состав отчетности экономического 

субъекта; 

Методы технико-экономического анализа 

показателей работы организации и ее 

подразделений  

 Уметь:  
Выполнять технические расчеты, графические и 

вычислительные работы, проводить 

технологический аудит и обосновывать 

предложения по внедрению результатов 

исследований и разработок в производство; 

анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

организации и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

аргументировано доказать целесообразность 

использования разработанных предложений по 

улучшению учетных, контрольных, 

аналитических процессов; 

Владеть:  
Разработка аналитических материалов и 

составление отчетов по оценке деятельности 

производственных подразделений организации, 

внедрение процедур учета выполнения плановых 

заданий, систематизация материалов для 

подготовки различных справок и отчетов о 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации, ее подразделений, аналитическая 

обработка показателей выполнения плановых 

производственных заданий 

ТФ: 

Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирован

ие и 

управление 

денежными 

потоками 

ДПК-6 способностью определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета, 

внутренние организационно-

распорядительные 

документы, формировать 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта, оценивать 

возможные последствия их 

изменений  

Знать: возможные последствия изменений в 

учетной политике экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его дальнейшую 

деятельность 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, в 

том числе стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

Определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

Владеть: навыками разработки форм первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять график 

документооборота 

ТФ: 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Выполнять 

отдельные 

задания в 

рамках 

реализации 

плана действия 

 

 
 

4. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы 

 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО является 

обязательным видом производственной работы и входит в состав вариативной 
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части отдельного учебного блока Б2.Практики учебного плана (раздел 

Б2.В.04(Пд). Трудоемкость преддипломной практики – 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

Для решения задач преддипломной практики студент должен знать 

программу практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, 

требования к оформлению отчета о практике. 

 

5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, 216 часов. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Организация преддипломной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки бакалавра. 

 

6. Содержание практики 

 

С учетом поставленных задач распределение времени практики должно 

соответствовать типовому графику ее прохождения (таблица).  

 

Таблица – Рекомендуемый бюджет времени прохождения практики  

по каждому разделу программы 

 

Пер

иод 

 

№ п/п Наименование темы 

и виды работ  

Формируемые 

компетенции 

 1 2 3 

1-я 

неде

ля 

1. Раздел: Общее ознакомление с организацией−базой 

практики  

 

1.1 Ознакомление с организационной структурой 

организации (предприятия), правилами внутреннего 

трудового распорядка 

ДПК−3, ДПК−6 

1.2 Ознакомление с системой информационного 

обеспечения в компании и технологиями 

информационной поддержки принятия управленческих 

решений в области учетной, контрольной и 

аналитической деятельности; степень автоматизации 

учетно–аналитической работы и ее организацию 

ДПК−3, ДПК−6 

2-4 

неде
2. Раздел: Производственно- аналитический   

2.1 Выполнение производственных заданий, сбор, ПК−14, ПК−15, 
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ля обработка и систематизация фактического материала по 

теме выпускной работы 

ПК−16, ПК−17, 

ПК−18; 

ДПК−1, ДПК−2, 

ДПК−4, ДПК−5, 

ДПК−6 

2.2 
Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики 
ДПК-5 

 

 

Завершающий этап   

Оформить отчет по практике.  

 
ДПК−3 

 

Календарный график прохождения практики составляется каждым 

студентом индивидуально в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы и особенностями объекта исследования. 

За время прохождения практики практикант должен подготовить основу 

для последующего успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы. Выпускник должен иметь высокий уровень знаний, быть 

подготовленным к работе в организации.  

 

 

Раздел: Общее ознакомление с организацией−базой практики  

 

Знакомство с руководителем практики от организации и членами 

трудового коллектива. Ознакомление с организационной структурой 

организации (предприятия), правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и 

технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений в 

области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень 

автоматизации учетно–аналитической работы и ее организацию. 

 

Раздел: Производственно-аналитический 

 

1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на 

основании учредительных документов. 

2. Анализ учетной политики организации в разрезе следующих элементов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость 

продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов; 
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 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения 

формирования отчетных показателей деятельности организации. 

3. Характеристика финансовой структуры организации. При этом 

внимание уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму 

формирования, учета и обработки информации для принятия управленческих 

решений.  

4. Изучить рабочее место бухгалтера, должностные обязанности.  

5. Изучить состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и 

порядок ее представления, структуру пояснений к годовому отчету. 

6. При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен 

ознакомиться с целью создания и его основными функциями. 

7.  Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды  финансовых планов и бюджетов, применяемых в деятельности 

анализируемого субъекта; 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозирования, 

планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования. 

8. Анализ операционной деятельности организации:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

9. Изучение порядка налогообложения организации. При этом 

рассматривается: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета 

конкретных налогов за анализируемый период; применяемые методы налоговой 

оптимизации и их экономическая эффективность; порядок ведения налогового 

учета. 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемой 

организации. Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по разным 

направлениям ее деятельности.  
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 Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами 

анализа внешней среды, предполагающего выявление отраслевых особенностей.  

Обобщение основных финансово–экономических показателей 

деятельности организации за анализируемый и предшествующий периоды. 

Обобщение данных, подтверждающих выводы относительно места организации 

на рынке и ее финансового состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации. 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с 

указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы. 

 

 

7. Форма отчетности по практике 

 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных 

регистров и других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру университета.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после 

возвращения с практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Структура отчета: 

– титульный лист (Приложение А); 
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– содержание;  

– основная часть;  

– список использованных источников информации;  

– приложения. 

 Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения к 

отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 

шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления научных 

работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 20 страниц (без 

списка использованных источников информации и приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Список использованных источников информации должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, использованных 

при написании отчета. 

 

8.1 Содержание приложений отчета 

 

Наряду с теоретической частью отчет о практике должен содержать: 

1. Дневник практики (прикладывается в начале отчета) (Приложение Б). 

2. Приложения к отчету по пункту 6 программы практики. В состав 

приложений должны быть включены копии первичных документов, учетных 

регистров.  

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет о практике с 

приложениями, характеристикой руководителя практики от организации 

заверенными печатью организации, в которой студент проходил практику. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – 

руководителю практики на рецензию. При положительном отзыве преподавателя 

отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе преподаватель 

делает надпись: «Отчет о преддипломной практике допущен к защите», ставит 

дату и подпись. 
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Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент должен 

хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, 

отвечать на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

При оценке итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

8.3 Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

 

Характеристика студента – практиканта должна содержать следующие 

сведения: 

 Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

 В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент 

проходил практику. 

 Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, 

честность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, 

профессиональная грамотность). 

 Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы 

остались невыполненными. Указать причины невыполнения. 

 На какой самостоятельной работе может быть использован студент по 

окончании университета. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики. 

Подпись скрепляется печатью (Приложение В). 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. 

№ 230–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ   // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 № 

208–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4177. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 10.12.2003 

№ 173–ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003): (с изм. и доп.) // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (с 

изм. и доп.) // Российская газета. – 2002. – №№ 209–210. – КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1   // Собрание 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
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законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

15. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: По-

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 

"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость" // Собрание законодательства 

РФ от 16 января 2012 г. - № 3 - ст. 417 – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

17. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

18. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // Экономика и жизнь. – 2000. – 

№ 46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

19. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – 

№ 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 

116н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2008. – № 49. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006):  Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н   // Российская газета. – 

2007. – № 25. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н // Финансовая газета. – 1999. – № 34. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н // Российская газета. – 2002. – № 36. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. – 

№ 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

26. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н // Российская газета. – 

2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 

2019.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, да: [М., 2019.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 № 63н // Российская газета. – 2010. – № 174. – Консультант–Плюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении   

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

// Российская газета. – 2011. – № 87. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2019.] 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // Российская газета.– № 32.–

16.02.2011.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 
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48н // Российская газета.– № 119.– 04.06.2008.– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.– № 52.– 27.12.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н// 

Российская газета.– № 22.– 02.02.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 

107н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.–№ 44.– 03.11.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 

02.07.2002 № 66н //Российская газета.–№ 148.– 10.08.2002.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н 

//Российская газета.– № 236.– 17.12.2002.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н 

// Российская газета.–№ 4.– 14.01.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.– № 9.– 03.03.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н // Российская газета.– № 13.– 28.01.2004.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 
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28.06.2010 № 63н // Российская газета.– № 174.– 06.08.2010.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

42. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

// Российская газета.– № 87.– 22.04.2011.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

43. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 

06.10.2011 № 125н // Российская газета.– № 174.– 06.08.2011.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

44. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете: Приказ 

Минфина СССР от 29.07.1983 № 105 // Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств СССР.– № 4.– 1984.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

46. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 № 84н // "Российская газета". - № 244. -  

24.10.2014. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

47. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 

№ 29н "Финансовая газета". -  № 17. -  2000 // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

48. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ 

от 01.07.2004 № 180 // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 16. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

49. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств : приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 // 

Финансовая газета. – 1995. – № 28. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

50. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) // "Вестник Банка 

России". – 2012. - № 34. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

51. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
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кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" // Вестник Банка России. – 2014. - № 46. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

52. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

53. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

54. Постановление Госкомстата России от 23.01.2003г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

55. Постановление Госкомстата России от 01.08.2001г. № 55 «Об утверждении 

унифицированной формы первичной учетной документации № АО–1 

«Авансовый отчет» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

 

основная литература  

56. Гетьман В.Г. Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24378. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/661378  

57. Золотарева Г. И. Аудит: Уч./Федоренко И. В., Золотарева Г. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-005015-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519623 

58. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 688 с.: ISBN 978-5-394-02182-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415056 

59. Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (Профессиональное образование) 

(О) ISBN 978-5-8199-0614-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556741 

60. Мизиковский Е. А. Международные стандарты финансовой отчетности и 

современный бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. 

http://znanium.com/catalog/product/661378
http://znanium.com/catalog/product/556741
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Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2018. — 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959867 

61. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 

с.: ISBN 978-5-394-01245-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430354 

62. Никулин Е.Д. Финансовый учет: Учебник / Волков Д.Л., Леевик Ю.С., 

Никулин Е.Д., - 2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2016. - 520 с.: ISBN 978-5-288-05686-

4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942264 

63. Погорелова М.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и 

практика составления: Учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 242 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01521-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519320 

64. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело / Полковский А.Л. - М.:Дашков и К, 

2017. - 288 с.: ISBN 978-5-394-02251-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450842 

65. Савин И.А. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова, И.А. Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036 

66. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г.В. 

Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/795744 

67. Суйц В.П. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 375 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25135. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767118 

68. Хахонова Н.Н. Аудит: Учебное пособие / Хахонова Н.Н., Хахонова И.И., 

Богатая И.Н.; Под ред. Хахоновой Н.Н., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01576-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556464 

69. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 374 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/product/959867
http://znanium.com/catalog/product/519320
http://znanium.com/catalog/product/795744
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www.dx.doi.org/10.12737/21493. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558699 

70. Чернышева Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 421 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24681. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/760797  

        дополнительная литература 

71. Захарова Т.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и 

анализ показателей: Учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-819-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/538222 

72. Кондрашова О.Р. Управленческий учет и отчетность по сегментам : 

монография / О.Р. Кондрашова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24682. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850175 

73. Церпенто С.И. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Н.В.Предеус, 

С.И.Церпенто, Ю.В.Предеус - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-

369-01400-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488584 

 

в) интернет ресурсы: 

 http://www.minfin.ru Министерство финансов Российской федерации 

 http://www.nalog.ru    Федеральная налоговая служба 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) программное обеспечение: 

- Microsoft Office Word 2009;  

- Internet Explorer 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

- http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»; 

- http://www.1gl.ru – Бухгалтерская справочная система БСС «Система 

Главбух» 

 

http://znanium.com/catalog/product/558699
http://znanium.com/catalog/product/760797
http://znanium.com/catalog/product/538222
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
 

Для обеспечения целей и задач прохождения преддипломной практики на 

предприятии студентам необходимо рабочее место, компьютер, принтер, а также 

производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы и другое материально-техническое обеспечение 

конкретного предприятия. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика преддипломная для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья проводится в соответствии 

с настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
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и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 
 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции 

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 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 отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18  способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации  

ДПК-1 способностью формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 

результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических 

разрезах 

ДПК-2 способностью интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по 

российским и международным стандартам финансовой отчетности; применять на 

практике знания в области международных стандартов финансовой отчетности 

ДПК-3 способностью использовать современные технологии автоматизированной 

обработки информации для ведения бухгалтерского учета 

ДПК-4 способностью применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни, 

проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля  

экономического субъекта 

ДПК-5 способностью оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

ДПК-6 способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, 

внутренние организационно-распорядительные документы, формировать стандарты 

бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные последствия 

их изменений 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительн

ым и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 
ПК-14  Знать:  

общие принципы бухгалтерского учета и правила 

формирования корреспонденций счетов, отражающих 

движение активов, организации; реализацию 

контрольной функции бухгалтерского учета   

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-15  Знать:  
общие принципы бухгалтерского учета и правила 

формирования корреспонденций счетов, отражающих 

источники и обязательства организации; реализацию 

контрольной функции бухгалтерского учета, методики 

отражения результатов инвентаризации  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-16  Знать:  
Правила формирования платежных документов и 

корреспонденций счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-17  Знать:  
Общие принципы и правила бухгалтерского учета 

доходов и расходов, формирования и использования 

прибыли в соответствии с российскими положениями по 

бухгалтерскому учету; 

общие принципы и правила составления бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности,  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-18  Знать:  
– экономические показатели, характеризующие 

налогообложение финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков, и методику их 

расчета;  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 
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– концептуальные основы и методы налоговой 

оптимизации, показатели, характеризующие 

эффективность оптимизации налогообложения;  

– концептуальные основы и технологию системы мер по 

выявлению, предупреждению и снижению налоговых 

рисков  

ДПК-1 Знать:  

−Нормативные документы, методические материалы по 

вопросам организации управления производством, 

производственного планирования и управления 

производством, учета и анализа результатов 

производственно-хозяйственной деятельности  

−Методы и способы учета затрат в разных 

аналитических разрезах 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-2 Знать: Российские стандарты бухгалтерского учета и  

международные стандарты финансовой отчетности  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-3 Знать: современные инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; современные средства 

автоматизированной обработки информации для 

ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

методы формирования информационной базы учетно–

аналитической деятельности экономического субъекта; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-4 Знать: 

методы внутреннего контроля правильности ведения 

бухгалтерского учета результатов деятельности 

экономического субъекта. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-5 Знать: виды и состав отчетности экономического 

субъекта; 

Методы технико-экономического анализа показателей 

работы организации и ее подразделений  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-6 Знать: возможные последствия изменений в учетной 

политике экономического субъекта, в том числе их 

влияние на его дальнейшую деятельность 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

       

Практические показатели 
ПК-14  Уметь:  

составлять корреспонденции счетов, отражающие 
верно и в 

полном 

с 

незначительн

на базовом 

уровне, с 

содержит большое 

количество ошибок/ 
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движение активов, организации; реализовывать 

контрольную функцию бухгалтерского учета,  
объеме ыми 

замечаниями 

ошибками ответ не дан 

ПК-15  Уметь:  

составлять корреспонденции счетов, отражающие 

обязательства; реализовывать контрольную функцию 

бухгалтерского учета, применять методики отражения 

результатов инвентаризации  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-16  Уметь:  
Составлять платежные документы и корреспонденции 

счетов по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-17  Уметь:  
Составлять бухгалтерские записи по учету доходов, 

расходов, выведению конечного финансового 

результата деятельности экономического субъекта и 

использования прибыли;  

формировать бухгалтерскую, статистическую, 

налоговую отчетность. владеть навыками составления 

бухгалтерской отчетности;  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-18  Уметь:  
– разрабатывать планы и прогнозы в области 

оптимизации налогообложения на основе данных 

налогового учета;  

– анализировать налоговую нагрузку и прогнозировать 

налоговые риски и налоговые потери организаций;  

– грамотно строить взаимоотношения с 

контролирующими органами, не допуская финансовых и 

административных санкций к хозяйствующему субъекту  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-1 Уметь: формировать информацию о расходах, затратах, 

издержках и результатах деятельности экономических 

субъектов 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-2 Уметь: 

Осуществлять трансформацию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 

отчетность по признанным международным стандартам 

(в зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта); практика применения указанных стандартов 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-3 Уметь: выбрать наиболее подходящие средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
верно и в с на базовом содержит большое  
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поставленной задачей; использовать 

автоматизированную обработку информации для 

ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности 

полном 

объеме 

незначительн

ыми 

замечаниями 

уровне, с 

ошибками 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

ДПК-4 Уметь: 

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 

Организовывать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых экономическим субъектом фактов 

хозяйственной жизни 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-5 Уметь:  
Выполнять технические расчеты, графические и 

вычислительные работы, проводить технологический 

аудит и обосновывать предложения по внедрению 

результатов исследований и разработок в производство; 

анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организации 

и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

аргументировано доказать целесообразность 

использования разработанных предложений по 

улучшению учетных, контрольных, аналитических 

процессов; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-6 Уметь: разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, в том числе стандарты 

бухгалтерского учета экономического субъекта 

Определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет навыками 
ПК-14  Владеть:  

владеть навыками составления корреспонденций счетов, 

отражающих движение активов; владеть подходами к 

реализации контрольной функции бухгалтерского учета  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-15  Владеть:  
владеть навыками составления корреспонденций счетов, 

отражающих источники и финансовые обязательства 

организации; владеть подходами к реализации 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 
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контрольной функции бухгалтерского учета, 

методиками отражения результатов инвентаризации 
замечаниями 

ПК-16  Владеть:  
Навыками составления платежных документов и 

корреспонденций счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-17  Владеть:  
Инструментарием контроля правильности составления 

бухгалтерских записей по учету финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта и 

формирования бухгалтерской отчетности. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-18  Владеть:  
Способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-1 Владеть: навыками формировать информацию о 

расходах, затратах, издержках и результатах 

деятельности экономических субъектов 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-2 Владеть: навыками формирования основных форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями российских учетных стандартов и МСФО, 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-3 Владеть: современными технологиями 

автоматизированной обработки информации для 

ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

навыками использования современных программных 

продуктов и средств для получения необходимой 

информации о данных бухгалтерского учета в условиях 

компьютерной информационной системы. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-4 Владеть: 

Владеть методами проверки качества составления 

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать мероприятия 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 
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по его совершенствованию 

ДПК-5 Владеть:  
Разработка аналитических материалов и составление 

отчетов по оценке деятельности производственных 

подразделений организации, внедрение процедур учета 

выполнения плановых заданий, систематизация 

материалов для подготовки различных справок и 

отчетов о производственно-хозяйственной деятельности 

организации, ее подразделений, аналитическая 

обработка показателей выполнения плановых 

производственных заданий 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ДПК-6 Владеть: навыками разработки форм первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

составлять график документооборота 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

      

 ВСЕГО 

максимальный балл 

30 

 

 

 

 

Шкала оценивания для зачета с оценкой 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 средний 

удовлетворительно 11-17 низкий 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом.  

При защите  отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Вопросы к зачету по итогам преддипломной практики: 

1. Взаимодействие финансового, управленческого и налогового учета 

организации. 

2. Порядок формирования учетной политики в организации. 

3. Права и обязанности главного бухгалтера. 

4. Организацию документооборота, формы бухгалтерского учета. 

5. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета на международном 

уровне. 

6. Предпосылки международной гармонизации бухгалтерского учета. 

7. Унификация и стандартизация учетных процедур. 

8. Принципы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

9. Разработка бюджетов в организации. 

10. Оценка системы внутреннего контроля. 

11. Аудиторский риск и его компоненты: внутрихозяйственный риск, риск 

средств контроля, риск необнаружения. 

12. Анализ финансовой устойчивости организации. 

13. Анализ платежеспособности организации. 

14. Информационные, справочные и реферативные издания по проблеме 

исследования.  

15. Какие методы были использованы при проведении экспериментальных 

исследований в рамках поставленных задач.  

16. Как проводился анализ достоверности полученных результатов. 

17. Как проводился анализ практической значимости проводимых 

исследований. 

18. Какие современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации использовались при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 
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19. Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета, аудита и 

анализа, по повышению аналитических качеств учета, снижению трудоемкости 

учетного процесса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике фиксируются в 

баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется дифференцированная оценка. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике. 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 
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коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень сформированности 

общепрофессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к 

результатам практики;  

не выполнил задание практики. 
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Приложение А 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

ОТЧЕТ 

 

о преддипломной практике студента 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения преддипломной практики  

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
экономический факультет 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по преддипломной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) преддипломную практику  

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

   

способностью формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации (ПК-15) 

   

способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

   

способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
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статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17) 

способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18) 

   

способностью формировать информацию о расходах, 

затратах, издержках и результатах деятельности 

экономических субъектов в разных аналитических 

разрезах (ДПК-1) 

   

способностью интерпретировать правила и принципы 

формирования отчетности по российским и 

международным стандартам финансовой отчетности; 

применять на практике знания в области 

международных стандартов финансовой отчетности 

(ДПК-2) 

   

способностью использовать современные технологии 

автоматизированной обработки информации для 

ведения бухгалтерского учета (ДПК-3) 

   

способностью применять теоретические знания и 

практические навыки в организации и проведении 

аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом 

фактов хозяйственной жизни, проводить оценку 

состояния и эффективности внутреннего контроля  

экономического субъекта (ДПК-4) 

   

способностью оценивать и анализировать  процессы, 

возникающие в  ходе финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта (ДПК-5) 

   

способностью определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета, внутренние 

организационно-распорядительные документы, 

формировать стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта, оценивать возможные 

последствия их изменений (ДПК-6) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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