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1. Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика магистрантов является важнейшей составной 

частью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет и налогообложение в коммерческих организациях».  

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.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

− изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистрантом в 

выпускной квалификационной работе; 

− подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом 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, 

налогообложения на выбранном объекте исследования.  

Преддипломная практика обеспечивает преемственность и 

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 

 

Вид практики – производственная 

Тип практики – преддипломная 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Таблица 1 – Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате подготовки к защите и процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать методики, способы учета, налогообложения; основы 

представления финансовой отчетности в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

Уметь представлять информацию о финансовом положении, 

финансовых расчетов результатах и движении денежных 

средств коммерческой организации, которая будет полезна 

широкому кругу пользователей при принятии ими 

экономических решений; анализировать такие показатели 

деятельности коммерческой организации, как: активы, 

обязательства, капитал, доходы и расходы, взносы и 

распределения среди собственников, 

движение денежных средств. 

Владеть навыками достоверно представлять финансовое 

положение, финансовые результаты и движение денежных 

средств коммерческой организации; навыками использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов. 

ПК-10 способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать особенности оптимизации экономического выбора 

предприятия или отрасли для разработки социально-

экономических прогнозов; способы составления прогноза 

основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом. 

Уметь обосновывать оптимальный экономический выбор 

предприятия в зависимости от поставленной цели 

(максимизация прибыли, максимизация валового дохода); 

составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть навыками построения модели оптимального 

экономического выбора для предприятия или отрасли; 

способностью составлять прогноз основных социально- 

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. 

ПК-12 способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

Знать варианты разработки управленческих решений; 

обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-
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обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

экономической эффективности 

Владеть приемами разработки управленческих решений; 
обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО является 

обязательным видом преддипломной работы и входит в состав отдельного 

учебного цикла – Производственная практика  учебного плана (раздел Б2.В.04(П).  

     Для решения задач преддипломной практики студент должен знать 

программу практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, 

требования к оформлению отчета о практике. 

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 магистранта. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
 

Объем практики - 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   10 недель, – 540 часов. 

 

6. Содержание преддипломной практики 

 

С учетом поставленных задач распределение времени практики должно 

соответствовать типовому графику ее прохождения (таблица).  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

496 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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задания. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

36 Защита отчета 

  Итого 540  

 

 

 

 

Календарный график прохождения практики составляется каждым 

магистрантом индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы и особенностями объекта исследования. 

Результатом прохождения практики должно стать выполнение второго и 

третьего раздела выпускной квалификационной работы магистранта.  

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящен изучению и 

анализу организационно–методических положений учета, налогообложения 

финансово–хозяйственной деятельности по избранной научной теме. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы магистрант 

исследует актуальные проблемы организации соответствующих направлений 

практической деятельности (с обоснованием организационной структуры и этапов 

проведения работ, выделяет координаторов и исполнителей работ, исследует их 

должностные инструкции, определяет периодичность и сроки проведения 

контрольно–аналитических мероприятий); оценивает информационное 

обеспечение экономического анализа и финансово–хозяйственного контроля (с 

подробной характеристикой каждой группы источников информации, оценкой их 

аналитических возможностей; описанием компьютерного и программного 

обеспечения). 

При выполнении второго раздела работы следует также  отразить 

следующие аспекты: 

 исследование зарубежного и отечественного опыта в соответствии с 

темой исследования и оценка возможности его использования для 

совершенствования учета и налогообложения в организации; 

 анализ внешней среды предприятия или организации, оценка угроз и 

возможностей со стороны внешней среды; 

 анализ предмета исследования в динамике на основе учетных, 

статистических и других данных; 

 анализ информационных потоков в организации; 

 основные проблемы учета и налогообложения  в соответствии с темой 

исследования; принципы, обусловившие появление данных проблем. 

Информация, служащая основой для анализа предмета исследования 

выпускной квалификационной работы, должна быть достаточно полной и 
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достоверной.  Необходимо избегать ненужных сведений, отбирая только те из 

них, которые в дальнейшем будут использованы в процессе выполнения работы. 

Анализ результатов деятельности объекта исследования следует проводить с 

помощью современных методов обработки информации.  

Объем аналитической главы работы должен составлять не менее 25– 30 

страниц текста полуторным интервалом. 

Третий раздел работы – методический, в котором формулируются 

предложения по совершенствованию действующего порядка ведения 

бухгалтерского учета и раскрытия финансовой информации в бухгалтерской 

отчетности; разрабатываются организационно–методические положения по 

налогообложению, контролю финансово–хозяйственной деятельности. 

Путем сопоставления теоретических основ, практики отечественного и 

международного учета и отчетности, требований нормативных актов, 

представляется возможность определения направлений методического развития 

или совершенствования систем учета, контроля и процессов, происходящих в 

этих системах. Предложенные методики учета, контроля следует теоретически 

обосновать, показать преимущества и возможности повышения качества учета,  

контроля. В целях совершенствования учета, контроля, налогообложения могут 

быть определены условия для внедрения намечаемых мероприятий и 

предложений. Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета должны 

обосновываться преимуществом форм учета, повышением аналитических качеств 

учета, снижением трудоемкости учетного процесса. 

Одним из наиболее значимых результатов, полученных при написании 

выпускной квалификационной работы по проблематике экономического анализа, 

является разработка студентом методики анализа тех или иных экономических 

процессов.  

Методика экономического анализа должна содержать следующие 

обязательные структурные элементы:  

– организационно–целевой аспект (цель, задачи, организационное 

обеспечение, прикладные пакеты программ);  

– общая оценка частных и обобщающих показателей анализа; 

– дополнительные формы обобщения и систематизации информации, 

необходимой для экономического анализа);  

– параметрические описания (единицы измерения, критические параметры 

основных показателей и пр.);  

– расчетно–аналитическую часть (четко структурированная, логичная и 

понятная специалисту, содержащая табличный материал, формулы, модели 

зависимостей, диаграммы, схемы, рисунки, детальные методические 

рекомендации по решению стоящих перед анализом задач); 
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– контрольно–управленческая часть (порядок представления результатов 

анализа и взаимодействия аналитиков с пользователями информации: 

менеджментом, собственниками и др); 

– указывается перечень возможных управленческих решений по 

результатам анализа;  

– определяется механизм внесения изменений в расчетно–аналитическую 

часть методики в связи с возможным изменением внешней и внутренней среды 

бизнеса, способы и процедуры контроля соответствия результатов прогнозного 

анализа фактическим данным). 

Объем исследовательского раздела работы должен составлять не менее 35 

страниц текста полуторным интервалом. 

Во втором и третьим разделах выпускной квалификационной работы  

организационно–методические положения должны сопровождаться реальными 

практическими примерами объекта исследования.  

 

7. Форма отчетности  по преддипломной практике 

 

Результаты преддипломной практики магистрант 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.  

В дневнике руководитель практики должен написать развернутый отзыв на 

студента с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении 

практики и дать соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по 

практике сдается на кафедру университета.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 

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

Приложение А, Приложение Б и т.д.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в Приложении Б. 

 Отчет по преддипломной практике студент представляет на кафедру сразу 
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после окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

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

Защита может происходить в форме конференций. Для ее проведения 

организуется комиссия с участием преподавателей кафедры. 

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. 

 Составление и представление руководителю от кафедры  отчета о 

прохождении практики производится студентом по ее окончании. 

 К отчету прилагается: 

1. Дневник (Приложение А). 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от  организации  о работе 

магистранта – практиканта (Приложение В). 

 Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 

базы практики и от кафедры. Он представляется на кафедру  в трехдневный срок 

после завершения практики. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) законодательная и нормативная литература 

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

51–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

146–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

№ 230–ФЗ (ред. от 08.12.2011) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

29.12.2012) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–
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ФЗ //. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–

ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018.] 

9. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ  // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

10. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н  // КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

12. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

13. 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  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

14. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

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

116н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

15. 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 // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

16. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

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

43н // [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

17. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 

44н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

18. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
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средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2018.] 

20. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2018.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон, да: [М., 2018.] 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

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

28.06.2010 № 63н // Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

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

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

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

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 

48н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

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

107н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 

№ 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

31. 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 // 
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КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

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

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

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

28.06.2010  № 63н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

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

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

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

06.10.2011  № 125н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2018.] 

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

июля 2010 г. № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2018.] 

39. Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ: Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03–6/пз от 29.01.2003// 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

40. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ 

от 01.07.2004 № 180 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2018.] 

41. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

 

 Основная литература 

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 
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ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030  
1. Аудит для магистров по российским и международным стандартам : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20848. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/557510  

2. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21418. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/557528 

3.  Международные стандарты финансовой отчетности и современный 

бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. 

Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915387 

 Дополнительная литература 

4. Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы, тенденции, 

перспективы : монография / В.А. Кашин, Н.В. Пономарева. — М. :Магистр : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754642  

5. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-9776-0393-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514617  

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 2010;  

- 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» 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

http://znanium.com/catalog/product/468030
http://znanium.com/catalog/product/557510
http://znanium.com/catalog/product/557528
http://znanium.com/catalog/product/915387
http://znanium.com/catalog/product/754642
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Базой прохождения преддипломной практики могут являться коммерческие 

организации различных сфер и форм собственности.  

Для решения задач практики минимальным  набором используемых 

программных средств являются компьютерные программы, входящие в состав 

интегрированного пакет прикладных программ Microsoft Office: 

– Microsoft Excel; 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 

 

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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 
Код компетенции Содержание компетенции 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, в 

том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

1.Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Учетно-аналитические технологии, Система 

международных стандартов финансовой отчетности, Налоговый учет и 

отчетность, Информационные технологии в бухгалтерском и налоговом учете, 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Знания и навыки, полученные при освоении преддипломной практики, 

будут необходимы при государственной итоговой аттестации.  

2.Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Учетно-аналитические технологии, Анализ и  оценка 

деятельности организации, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика).  

Знания и навыки, полученные при освоении преддипломной практики, 

будут необходимы при государственной итоговой аттестации.  

3.Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Организация и методика налоговых проверок, 

Управленческая экономика, Внутренний контроль и аудит, Стратегический 

менеджмент.  

Знания и навыки, полученные при освоении преддипломной практики, 

будут необходимы при государственной итоговой аттестации.  
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Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемо

й  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы) программы 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 

ПК-10 Составить прогноз отдельных 

социально−экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом в рамках научного 

исследования 

Ответы на вопросы, 

защита отчета 

2 

ПК-12 Принимать управленческие решения и 

обосновывать их выбор основе критериев 

социально-экономической эффективности 

объекта исследования 

Ответы на вопросы, 

защита отчета 

3 

ПК-9 Произвести оценку и интерпретацию 

полученных результатов исследования, 

отразить в отчете; подготовка отчета по 

результатам прохождения практики 

Ответы на вопросы, 

защита отчета 

 

 

Защита результатов практики в форме зачета с оценкой 

 

Процедура оценивания.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта аналитической деятельности 

(технологическая) в форме зачета с оценкой по итогам защиты отчетов по 

практике и сдаче соответствующих документов. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

учетной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося при 

проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике с 

зачетом с 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 проверяются при проверке 

содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические 

вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите 

отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

4. В процессе защиты дается оценка личностных качеств студента (культура 

общения, уровень интеллектуального, нравственного развития). 
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5. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется зачет с оценкой. 
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2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Ком

пете

нци

и 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и 

в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ПК-9 Знать методики, способы учета, налогообложения; основы 

представления финансовой отчетности в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-10 Знать особенности оптимизации экономического выбора 

предприятия или отрасли для разработки социально-

экономических прогнозов; способы составления прогноза 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-12 Знать варианты разработки управленческих решений; 

обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Практические показатели 
ПК-9 Уметь представлять информацию о финансовом 

положении, финансовых расчетов результатах и 

движении денежных средств коммерческой организации, 

которая будет полезна широкому кругу пользователей 

при принятии ими экономических решений; 

анализировать такие показатели деятельности 

коммерческой организации, как: активы, обязательства, 

капитал, доходы и расходы, взносы и распределения 

среди собственников, 

движение денежных средств. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-10 Уметь обосновывать оптимальный экономический выбор 

предприятия в зависимости от поставленной цели 
верно и в 

полном 

с 

незначительными 

на базовом 

уровне, с 

содержит большое 

количество ошибок/ 
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(максимизация прибыли, максимизация валового дохода); 

составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

объеме замечаниями ошибками ответ не дан 

ПК-12 Уметь разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет  
ПК-9 навыками достоверно представлять финансовое 

положение, финансовые результаты и движение 

денежных средств коммерческой организации; навыками 

использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-10 навыками построения модели оптимального 

экономического выбора для предприятия или отрасли; 

способностью составлять прогноз основных социально- 

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-12 приемами разработки управленческих решений; 
обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

 ВСЕГО:  максимальный балл 15 

 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13–15 высокий 

хорошо 10–12 хороший 

удовлетворительно 7–9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 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 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. 

 

Перечень примерных вопросов при защите 

 отчетов по преддипломной  практике: 

 

1. Информационные, справочные и реферативные издания по проблеме 

исследования.  

2. Какие методы были использованы при проведении экспериментальных 

исследований в рамках поставленных задач.  

3. Как проводился анализ достоверности полученных результатов. 

4. Как проводился анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 

5. Раскройте основные положения методологии научного исследования и как 

они применялись при работе над выбранной темой выпускной квалификационной 

работы. 

6. Какие современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации использовались при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

7. Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета, контроля, по 

повышению аналитических качеств учета, снижению трудоемкости учетного 

процесса, оптимизации налоговой нагрузки экономического субъекта. 

8. Формы организации научных исследований в современной России. 

9. Взаимосвязь научно–исследовательской работы магистранта и 

преддипломной практики. 

10. Этапы работы над выпускной квалификационной работой. 

11. Работа с информационными источниками к выпускной 

квалификационной работе. 



22 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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 зачетом с 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 зачет с  оценкой. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: зачет с оценкой.  

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. По 

итогам производственной практики обучающихся проводится конференция, итоги 

практики также обсуждаются на заседании кафедры бухгалтерского учета. 
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Приложение А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление 38.04.01 Экономика 
программа «Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих 
организациях» 
 

(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 

1.Индивидуальное задание по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 
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Приложение Б 

Форма титульного листа отчета о практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

студента______курса_________группы ____________________формы обучения 

 

направление подготовки_______________________________________________  

 

программа___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:__________________________________________ 

наименование организации (ее адрес: область, район, город ...) 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета______________________________________________________ 

                                                                 должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия)__________________________________________ 

                                                                         должность; фамилия, имя, отчество 

 

Отчет о преддипломной практике 

допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

 

Руководитель от университета:_______________________________________ 

               должность; подпись 

 

Отчет защищен _______________________________________ 

                                                               оценка  

«_____»______________20     г.          ______________________ 

                                    подпись
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Приложение В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

магистранта-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях» 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

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

 

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

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную преддипломную практику 

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

2 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов ПК-9 

   

3 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-10 

   

5 способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности ПК-12 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика магистранта: _______________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


