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1. Цель практики
Целью преддипломной практики является сбор и обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы на основе
современных сведений по выбранной теме, выработка инновационных решений
по повышению эффективности предприятия.
2. Задачи практики
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических
знаний на основе изучения опыта работы конкретного предприятия
(организации) по основным направлениям деятельности экономических,
управленческих и финансовых служб;
– характеристика предприятия и анализ динамики его работы за
определенный период для выявления резервов и определения путей
улучшения его деятельности;
– сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы;
– приобретение практических навыков, знаний и умений по
профессиональной деятельности;
– овладение необходимым набором общекультурных и профессиональных
компетенций
3. Место практики в структуре ООП
Преддипломная
практика
относится
к
базовой
части
профессионального цикла ООП.
Преддипломная практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит», «Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия».
Преддипломная практика логически и методически взаимосвязана с
другими частями ООП.
Обучающийся должен владеть знаниями, умениями и навыками,
приобретенными в результате освоения ООП и необходимыми при
прохождении данной практики.
Прохождение преддипломной практики является завершающим этапом
освоения учебного плана и предназначено для применения приобретенных
компетенций в процессе сбора материала для написания ВКР.
4. Формы проведения практики
Производственная
5.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождении практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения и владения:

ознакомиться с организационно-правовыми формами хозяйственной
деятельности, организационными структурами предприятия, видами
деятельности хозяйствующего субъекта, нормативными документами,
формами бухгалтерской и статистической отчетности, системой
документации.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГБОС ВПО по данному
направлению подготовки:
Коды
формируемых
компетенций
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОК-12

ОК-13

ОК-15
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Расшифровка кода формируемых компетенций
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Обладание способностью находить организационно-управленческие
решения и готов нести за них ответственность
Имение способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Обладание способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавание
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
Владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имение навыков работы с
компьютером как средством управления информацией, способен работать
с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Обладание способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
Способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
Иметь способности критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий

6.Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц
№
п/п
1.

2.

3.

Разделы(этапы)
практики
Подготовительный

Самостоятельная работа
студента
Ознакомление с учебнометодическими
материалами
Экспериментальный Сбор и анализ материала
по
финансовой
деятельности
объекта
исследования ВКР
Подготовка отчета
Оформление дневника
практики,
написание
отчета, подготовка к
защите
отчета
по
практике

Форма контроля

Примечание

Собеседование

4 курс,
семестр

Консультации,
собеседование
Зачет
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7. Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на практике
В ходе прохождения преддипломной практики используются
инновационные технологии обучения: личностно-ориентированное обучение,
информационные технологии, использование новейших компьютерных
технологий, Internet-технологий.
8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
практики
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30.11.94 г.
№51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.96 г. №14-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая от 31.07.98 г.
№146-ФЗ, Часть вторая от 05.08.00 г. №117-ФЗ.
3. Федеральный закон от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в
ред. от 03.11.06 г.).
4. Федеральный закон от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (в ред. от 29.04.08 г.).
5. Постановление Правительства РФ от 02.12.00 г. № 914 «Об
утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость» (в ред. от 11.05.06 г.).
6. Постановление Правительства РФ от 06.03.98 г. №283 «Программа
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности».
7. Приказ Минфина РФ от 31.10.00 г. №94н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкции по его применению» (в ред. от 18.09.06 г.).
8. Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н «Об утверждении положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (в ред. от 26.03.07 г.).
9. Положения по бухгалтерскому учету.
9а.Федеральный закон (в ред. от 06.12.2011 № 402-ФЗ) «О бухгалтерском
учете».
9б. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (ред. от 24.12.10 №186н).
9в. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) в редакции от 08.11.2010 № 142н.

9г. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. от 05.10.2011).
9д. План дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой
отчетности на 2011 – 2015 годы.
Основная литература
1. Кондраков. Н. П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Николай
Петрович Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011.
- 656 с.
2. Лунева А.М., Переверзев Е.Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб пособ.,
2014
3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело [Текст]: Учебник для бакалавров.
- М.: Дашков и К, 2014.- 288 с.
Дополнительная литература
1.
Анализ финансовой отчетности организации [Текст] : учеб. пособие
для студ. вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
(080109) / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ, 2007.
2. Артеменко В.Г., Остапенко В.В. «Анализ финансовой отчетности».
Учебное пособие. – М.: «Омега-Л», 2009, 272 стр.
3. Байкина С.Г. «Учет и анализ банкротств». Учебное пособие.-М.: ИТК
«Дашков и К», 2011 г.
4. Бариленко В.И., Кузнецов С.И., Плотникова Л.К., Кайро О.В. «Анализ
финансовой отчетности». Учебное пособие. – М.: «Кнорус», 2009, 427
стр.
5. Бочкарева И.И. «Бухгалтерский финансовый учет». – М.: «Магистр»,
2010, 413 стр.
6.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Н.П. Кондраков . - 5--е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005.
7.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / ред. Я. В. Соколов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007.
8. Вахрушина М.А. , Гласкова Н.С. «Анализ финансовой отчетности».
Учебник. – М.: Вузовский учебник, 2009 г.
9. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. – М.:
Омега-Л, 2010, 570 стр.
10.Все положения по бухгалтерскому учету : по состоянию на 2013 год. –
М. : Эксмо, 2013. – 256 с. – (Российское законодательство.
Бухгалтерская нормативная литература).
11.Домбровская Е.Н. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Учебное
пособие. – М.:ИНФРА-М, 2010 г.

12.Дусаева Е.М., Курманова А.Х. «Бухгалтерский управленческий учет:
теория и практические задания». Учебное пособие. – М.: «Финансы и
статистика», 2008, 288 стр.
13.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет».
– М.: «ТК Велби: Проспект», 2009, 442 стр.
14.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет». – М.: «Инфра-М», 2010, 720
стр.
15.Лысенко Д.В. «Бухгалтерский управленческий учет». Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2011 г.
16.Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. «Экономический
анализ хозяйственной деятельности». Учебное пособие. – М.:
«Кнорус», 2009, 552 стр.
17.Полковский Л.М., Казакова Н.А., Родионова Н.П. «Анализ
бухгалтерской (финансовой) отчетности». Учебно-методический
комплекс. – М.: «Финансы и статистика», 2009, 384 стр.
18.Просветов Г.И. «Бюджетирование: задачи и решения». Учебнопрактическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2009, 374 стр.
19. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов
/ А. И. Нечитайло. - СПб. : Питер, 2005
20.Экономический анализ : учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В.
Анисимова. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы
ПО: MS Office, MS Explorer, СПС «Консультант+», СПС «Гарант».
Интернет-портал
Бухгалтерия.ру
Режим
доступа:
http://www.buhgalteria.ru/
Интернет-портал Бух 1С Режим доступа: http://www.buh.ru/
Интернет
версия
СПС
«Консультант
+»
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/online/ Интернет версия СПС «Гарант» Режим доступа: http://www.garant.ru/iv/ Западное финансовое образование на русском языке Режим доступа:
http://www.askeri.ru/
9. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническая база места прохождения преддипломной практики.
Мультимедийный класс института с доступом в сеть Интернет и
печатающим устройством
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Цели практики
Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций
в сфере профессиональной деятельности.
1. Задачи практики
Задачами учебной практики являются: ознакомление с видами деятельности
субъектов различных организационно-правовых форм, организационных структур,
с системой внутренней и внешней отчетности, системой документооборота.
2. Место практики в структуре ООП
Учебная практика относится к базовой части профессионального цикла ООП.
Учебная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Введение
в профессию», «Учет и анализ», «Управленческий учет», «Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету».
Учебная практика логически и методически взаимосвязана с другими
частями ООП.
Обучающийся должен владеть «входными» знаниями», умениями и
навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих частей ООП и
необходимыми при освоении данной практики.
Прохождение учебной практики необходимо как первоначальный этап для
последующей производственной практики и изучения специальных дисциплин и
дисциплин профиля.
3. Формы проведения учебной практики
Библиотечная
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождении
практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения и владения: ознакомиться с
организационно-правовыми
формами
хозяйственной
деятельности,
организационными
структурами
предприятий,
видами
деятельности
хозяйствующих субъектов, нормативными документами, формами бухгалтерской и
статистической отчетности, системой документации.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГБОС ВПО по данному направлению
подготовки:
Коды
формируемых
компетенций
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Расшифровка кода формируемых компетенций
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Обладание способностью находить организационно-управленческие
решения и готов нести за них ответственность
Имение способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и

ОК-11
ОК-12

ОК-13

ОК-15
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

мастерства
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Обладание способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавание
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
Владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имение навыков работы с
компьютером как средством управления информацией, способен работать
с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Обладание способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
Способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
Иметь способности критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
эффективности, рисков и возможных
последствий

социально-экономической
социально-экономических

6.Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разделы(этапы)
практики
Подготовительный

Самостоятельная
работа
студента
Ознакомление с учебнометодическими
материалами
Экспериментальный Работа с рекомендованной
литературой
и
дополнительными
источниками по первичному
учету
Подготовка отчета
Оформление
дневника
практики, написание отчета,
подготовка к защите отчета
по практике
Подготовительный
Ознакомление с учебнометодическими
материалами
Экспериментальный Работа с рекомендованной
литературой
и
дополнительными
источниками
по
бухгалтерскому учету
Подготовка отчета
Оформление
дневника
практики, написание отчета,
подготовка к защите отчета
по практике

Форма контроля

Примечание

Собеседование

1
курс,
2семестр

Консультации,
собеседование

Зачет

Собеседование

2 курс,
семестр

4

Консультации,
собеседование

Зачет

7. Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на практике
В ходе прохождения учебной практики используются инновационные
технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, информационные
технологии, использование новейших компьютерных технологий, Internetтехнологий.
8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
практики
Основная литература
1. Кондраков. Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Николай Петрович
Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 656 с.
2. Лунева А.М., Переверзев Е.Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб пособ., 2014
3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело [Текст]: Учебник для бакалавров. - М.:
Дашков и К, 2014.- 288 с.

Дополнительная литература
1. Анализ финансовой отчетности организации [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (080109) / Н. Н.
Селезнева, А. Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007.
2. Артеменко В.Г., Остапенко В.В. «Анализ финансовой отчетности». Учебное
пособие. – М.: «Омега-Л», 2009, 272 стр.
3. Байкина С.Г. «Учет и анализ банкротств». Учебное пособие.-М.: ИТК
«Дашков и К», 2011 г.
4. Бариленко В.И., Кузнецов С.И., Плотникова Л.К., Кайро О.В. «Анализ
финансовой отчетности». Учебное пособие. – М.: «Кнорус», 2009, 427 стр.
5. Бочкарева И.И. «Бухгалтерский финансовый учет». – М.: «Магистр», 2010,
413 стр.
6. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Н.П. Кондраков . - 5--е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005.
7. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / ред. Я. В. Соколов. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2007.
8. Вахрушина М.А. , Гласкова Н.С. «Анализ финансовой отчетности».
Учебник. – М.: Вузовский учебник, 2009 г.
9. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. – М.:
Омега-Л, 2010, 570 стр.
10.Все положения по бухгалтерскому учету : по состоянию на 2013 год. – М. :
Эксмо, 2013. – 256 с. – (Российское законодательство. Бухгалтерская
нормативная литература).
11.Домбровская Е.Н. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Учебное
пособие. – М.:ИНФРА-М, 2010 г.
12.Дусаева Е.М., Курманова А.Х. «Бухгалтерский управленческий учет: теория
и практические задания». Учебное пособие. – М.: «Финансы и статистика»,
2008, 288 стр.
13.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет». – М.:
«ТК Велби: Проспект», 2009, 442 стр.
14.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет». – М.: «Инфра-М», 2010, 720 стр.
15.Лысенко Д.В. «Бухгалтерский управленческий учет». Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2011 г.
16.Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. «Экономический анализ
хозяйственной деятельности». Учебное пособие. – М.: «Кнорус», 2009, 552
стр.
17.Полковский Л.М., Казакова Н.А., Родионова Н.П. «Анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности». Учебно-методический комплекс. – М.: «Финансы
и статистика», 2009, 384 стр.
18.Просветов Г.И. «Бюджетирование: задачи и решения». Учебно-практическое
пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2009, 374 стр.
19.Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. И.
Нечитайло. - СПб. : Питер, 2005
20.Экономический анализ : учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова.
- М. : КНОРУС, 2013. - 288 с.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы
ПО: MS Office, MS Explorer, СПС «Консультант+», СПС «Гарант».
Интернет-портал Бухгалтерия.ру Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/
Интернет-портал Бух 1С Режим доступа: http://www.buh.ru/
Интернет
версия
СПС
«Консультант
+»
Режим
доступа: http://www.consultant.ru/online/ Интернет версия СПС «Гарант» Режим доступа: http://www.garant.ru/iv/ Западное
финансовое
образование
на русском
языке
Режим
доступа: http://www.askeri.ru/
9. Материально-техническое обеспечение практики
Мультимедийный комплекс на 25 посадочных мест с выходом в Интернет и
печатающим устройством.

