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1. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики: производственная (преддипломная). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Способ проведения: стационарная/выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: 

 основы теории самовоспитания, самообразования и 

саморазвития, основные закономерности психического 

развития личности человека;  

 систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления;  

 закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития. 

Уметь: 

 применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции собственной деятельности и психического 

состояния, составить программу самосовершенствования;  

 анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности, методами регуляции 

психического состояния, навыками анализа своей деятельности   

как   профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности 

 навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 

 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления;  

 основные требования информационной безопасности при 

решении задач профессиональной деятельности; культуры и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 основы библиографической и информационно-поисковой 

работы; 

 специфику различных требований, предъявляемых к 

информационной безопасности. 

Уметь:  анализировать и оценивать библиографический и 

информационный материал, используя информационно-

коммуникационные технологии;   

 использовать данные поисковой системы при решении 

профессиональных задач;  

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:  навыками использования в профессиональной 

деятельности современных информационно-

коммуникационных технологий;  

 навыками решения стандартных задач в области 

профессиональной деятельности;  
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- навыками анализа профессионально-практической 

деятельности с использованием основных требований 

информационной безопасности. 

 

 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать:  сущность и значение информации, необходимой для 

решения профессиональных задач;  

 основные принципы сбора, анализа и обработки 

информации с использованием прикладных профессиональных 

программ;  

 теоретические аспекты анализа данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Уметь:  осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 определять ценность и достаточность собранной 

информации для проведения анализа;  

 систематизировать полученные в ходе обработки данные;  

 использовать различные методы обработки данных;  

- анализировать и оценивать значимость данных при решении 

профессиональных задач. 

Владеть:  навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 методами анализа полученных данных;  

 навыками составления пояснения изменения данных на 

основании проведенного анализа для решения 

профессиональных задач. 

 

 

ОПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчётов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: ‒ понятия и основные виды инструментальных средств;  

‒ базовые инструментальные средства необходимые для 

обработки экономических данных;   

‒ методы расчета экономических данных с помощью 

инструментальных средств обработки, понятия и общие 

принципы обоснования выводов на основании проведенных 

расчетов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: ‒ выбирать оптимальные инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

‒ обрабатывать экономические данные с помощью 

инструментальных средств;  

‒ анализировать полученные результаты расчетов 

экономических данных;  

‒ обосновывать полученные на основании расчетов выводы, 

применительно к поставленной задаче. 

Владеть: ‒ методами выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных;  

‒ навыками использования инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

‒ вариантами расчетов экономических данных; методологией 

анализа результатов расчетов данных применительно к 

поставленной задаче;  

‒ системой выводов для обоснования полученных 

результатов при проведении расчетов экономических данных. 

ОПК-4 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

 

Знать: ‒ основы законодательства, касающиеся принятия 

организационно-управленческих решений;  

‒ основные положения законодательных документов и 

договоров, применяемых в отечественной практике;  

‒ механизм применения основных нормативно-

организационных и управленческих документов;  

‒ основные акты об ответственности за принятие 

управленческих решений; методы принятия управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 
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Уметь: ‒ находить информацию о принципах принятия 

организационно-управленческих решений в нормативных 

документах;  

‒ использовать полученную информацию для принятия 

организационно-управленческие решений в профессиональной 

деятельности;  

‒ разрабатывать и предлагать организационно-

управленческие решения;  

‒ анализировать и оценивать конкретные ситуации, 

возникающие в результате принятия организационно-

управленческих решений. 

Владеть: ‒ навыками разработки организационно-управленческие 

решений;  

‒ навыками применения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности;  

‒ навыками оценки результатов и последствий 

организационно-управленческих решений. 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

 методы сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей;  

 варианты расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  собирать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

 анализировать и оценивать исходные данные для расчета 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть:  навыками и современными методами сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей;  

 навыками работы с аналитическим данными, 

характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  основные показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в современной экономике;   

 нормативно-правовую базу экономических и социально-

экономических показателей;  

 виды расчетов экономических показателей;  

 типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь:  проводить обоснование правильности выбора типовой 

методики при расчете показателей;  

 рассчитывать на основе типовых методик экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 анализировать и обосновывать полученные результаты 

согласно действующей нормативно-правовой базы. 

Владеть:  нормативно-правовой базой, используемой для расчетов 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;   

 современными методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей;  

 навыками работы с исходными аналитическими данными. 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

Знать:  основы планирования и бюджетирования;  

 правила и принципы составления экономических разделов 

планов организаций;  

 методики расчетов экономических разделов планов;   

 типовые стандарты, рекомендуемые для организаций. 
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расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Уметь:  выполнять необходимые расчеты для разработки 

экономических разделов планов организаций;  

 анализировать экономические разделы планов;  

 обосновывать расчеты, представленные в отдельных 

разделах планов;  

 представлять результаты расчетов планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Владеть:  современными методами расчетов экономических разделов 

планов организаций;  

 навыками обоснования и представления результатов 

работы по разработке планов в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

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:  роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления организации;  

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в России;  

 принципы документирования хозяйственных операций; 

формы учетных регистров;  

 формы бухгалтерского учета;  

 систему учета денежных средств;  

 принципы разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

 сущность бухгалтерских проводок и принципы их 

формирования. 

Уметь:  осуществлять группировку имущества и обязательств 

организации;  

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;  

 осуществлять документирование хозяйственных операций;  

 проводить учет денежных средств организации;  

 формировать бухгалтерские проводки проводимых 

хозяйственных операций. 

Владеть:  навыками документирования хозяйственных операций;   

 навыками ведения учета денежных средств;  

 навыками разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации, методологией 

формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-15 

Способность формировать бух-

галтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать:  основополагающие принципы бухгалтерского учета; 

объекты бухгалтерского учета;  

 методологию организации синтетического и 

аналитического учета отдельных объектов;  

 правила проведения инвентаризации;  

 сущность финансовых обязательств организации: методику 

формирования бухгалтерских проводок по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Уметь:  составлять оборотную ведомость по счетам синтетического 

учета;  

 проводить инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств организации;  

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Владеть:  навыками проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств;  

 навыками формирования проводок по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств;  

 современными методами анализа источников и 

финансовых обязательств. 

ПК-16 

Способность оформлять 

Знать:  сущность налогов и сборов;  

 действующее налоговое законодательство;  

 основные реквизиты платежных документов;  
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платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

 правила оформления платежных документов по налогам и 

сборам в бюджеты различных уровней и страховых взносов – 

во внебюджетные фонды;  

 учет расчетов по налогам и сборам;   

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

Уметь: ‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней;  

‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

‒ оформлять платежные документы по перечислению 

налогов, сборов и страховых взносов;  

‒ контролировать прохождение платежных документов по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Владеть: ‒ навыками формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды;  

‒ навыками оформления платежных документов по 

перечислению налогов, сборов и страховых взносов;  

‒ способами контроля прохождения платежных документов 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК-17 

Способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности   за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: ‒ понятие отчетного периода; принципы формирования 

результатов хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период;   

‒ методику отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности организации, роль, 

значение и правила организации учетной политики 

хозяйствующего субъекта;  

‒ формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций;   

‒ особенности составления   бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций. 

Уметь: ‒ отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности экономического субъекта за 

отчетный период;  

‒ составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации;  

‒ анализировать информацию, содержащуюся в отчетности 

организации и использовать ее для принятия управленческих 

решений;  

‒ составлять бюджеты организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

Владеть: ‒ навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности экономического 

субъекта за отчетный период;   

‒ навыками составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций; 

‒  методами анализа данных бухгалтерской отчетности; 

‒   методологией разработки бюджетов организации на 

основе бухгалтерской отчетности. 

ПК-18 

Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: ‒ основы нормативного регулирования налогового учета в 

России;  

‒ систему налогового контроля и администрирования в 

России;  

‒ принципы организации налогового учета и налогового 

планирования в организациях различного правового статуса;  

‒ методы расчета, начисления и уплаты основных налогов. 
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Уметь: ‒ разрабатывать налоговую учетную политику и налоговые 

учетные регистры организации; 

‒  регистрировать хозяйственные операции и отражать их в 

учетных налоговых регистрах;  

‒ обобщать данные бухгалтерского и налогового учета, 

оценивать их сопоставимость;  

‒ организовывать систему налогового планирования 

хозяйствующего субъекта. 

Владеть: ‒ навыками разработки налоговой учетной политики; 

‒  практическими навыками организации и осуществления 

налогового учета и планирования хозяйствующего субъекта;  

‒ методами определения экономической эффективности 

внедрения налогового планирования и контроллинга, как 

новой управленческой технологии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы бакалавриата.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 8-м семестре для 

обучающихся в очной форме и на 5 курсе в 10 семестре для обучающихся в заочной форме. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Объем производственной (преддипломной) практики и сроки ее проведения 

определяются учебным планом
*
 и составляет 8 недель. Общая трудоемкость 

производственной (преддипломной) практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

академических часа, из них: 

 1. для обучающихся в очной форме: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 16 

часов, включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой, 

- самостоятельная работа 416 часов (под руководством руководителя практики от 

Профильной организации); 

2. для обучающихся в заочной форме: 

-   контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 16 

часов; 

- самостоятельная работа 412 часов (под руководством руководителя практики от 

Профильной организации); 

- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой). 

 

5. Содержание практики 

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной 

деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направлено на 

изучение и анализ основных направлений и особенностей организации бухгалтерского учета 

в хозяйствующих субъектах различных форм собственности, на приобретение навыков 

подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработки 

экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств, документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составления и 

использования бухгалтерской отчетности, осуществления налогового учета и налогового 

планирования в организации. 

 

Этапы производственной (преддипломной) практики 

 

Область профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения практики 

включает: бухгалтерские, экономические, финансовые, производственно-экономические и 

аналитические службы и службы внутреннего контроля качества работы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; аутсорсинговые компании; 

консультационные и аудиторские службы; органы государственной и муниципальной 

                                                 
*
 Контактная работа обучающегося с руководителем практики от Университета может осуществляться и в 

период основного этапа практики, по мере необходимости консультаций 

 

№ Наименование этапов практики 

Количество     

академ. часов для 

обучающихся в 

очной форме 

Количество     

академ. часов для 

обучающихся в 

заочной форме 

1 

Подготовительный этап.  

(Контактная работа – консультации с руководителем практики 

от Университета) 

Знакомство с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. Получение направления на 

практику, индивидуального задания, совместного графика 

(плана) проведения практики. Решение организационных 

вопросов. 

2 2 

2 

Основной этап. 

Выполнение индивидуального задания в Профильной 

организации под контролем руководителя практики от 

Профильной организации. 

Сбор, анализ и обработка фактического материала в 

Профильной организации для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

416 412 

3 

Заключительный этап.  

(Контактная работа – консультации с руководителем 

практики от Университета)
*
 

Формирование отчетной документации; 

В том числе защита отчета по практике (зачет с оценкой). 

14 (включая зачет с 

оценкой) 

14 

+ 4 часа (зачет с 

оценкой) 

 

 Итого: 432 432 
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власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

-   поведение хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты;  

-   объекты имущества и обязательства организаций, учет и отчетность;   
-   функционирующие рынки, внутренняя и внешняя среда;  

-  материальные экономические и информационные потоки, производственные 

процессы.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется 

требованиями к составу организационных и образовательных задач, которые необходимо 

выполнить выпускнику за время прохождения практики. 

Производственная (преддипломная) практика нацелена на применение теоретических 

знаний, полученных в период обучения в университете, практических навыков, 

приобретенных за время прохождения предыдущих учебной и производственной практик, а 

также сбор, анализ и обработка фактического материала в Профильной организации для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 


