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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью проведения преддипломной практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта учетной деятельности и сбор и подготовка материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

  - приобретение приемов и методик документирования, проверки и обработки до-

кументов, обобщения информации, формирование внешней и внутренней отчетности а 

также действующих стандартов по бухгалтерскому учету. 

 - приобретение практических навыков обработки документов с применением со-

временных компьютерных программ.  

 - совершенствование знаний по учету, анализу и проведению аудиторских прове-

рок; 

 - ознакомление с методами учета, анализа и аудита.  

 

3 МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Преддипломная  практика представляет вариативную часть цикла «практика» про-

водимой в рамках ОП и базируется на дисциплинах: Бухгалтерский финансовый учет, 

Бухгалтерский управленческий учет, Комплексный экономический  анализ хозяйственной 

деятельности, Аудит. В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы 

организации учета, аудита и анализа финансово- хозяйственной деятельности организа-

ции.  

Преддипломная практика позволяют профессионально ставить задачи и корректно 

интерпретировать полученные результаты. В результате успешного освоения программ 

теоретических курсов и преддипломной  практики позволяет студентам самостоятельно 

составлять первичные документы, обрабатывать их, формировать учетную информацию и 

готовить их для принятия краткосрочных и долгосрочных управленческих решений, ис-

пользовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, состав-

лять отчетную документацию, проводить аудит и анализ финансово- хозяйственной дея-

тельности. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится по единой Программе прохождения предди-

пломной практике, разработанные преподавателями кафедры по согласованию с руково-

дителем практики. 

Форма отчета –  зачет. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в отраслях разных сфер деятельности, т. е.  

проводится в организациях на основе договора между организацией и институтом.  

Данная преддипломная практика необходима для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

Руководителями  преддипломной практики являются штатные преподаватели ка-

федры. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 



страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации (ПК-18). 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

· Знать: методы учета, анализа и аудита информации. 

· Уметь: оформлять первичные документы, их обрабатывать и обобщать – т.е. 

готовить информацию для внешних и внутренних пользователей; 

· Владеть: практическими навыками ведения учета, проведения анализа и ор-

ганизации аудита и осуществления аудиторских процедур. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 часов (6 з.ед.) 

№№ 

п/ п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на про-

изв. практику, 

 трудоемкость в ча-

сах 

Формы текущего кон-

троля  

(виды отчетности) 

 Раздел: Бухгалтерский учет   

1 Основы организации бухгалтерского уче-

та 
1/10 Консультация 

2 Бухгалтерский финансовый учет по теме  

ВКР 2/40 Собеседование  

3 Бухгалтерский управленческий учет (если 

тема ВКР по БУУ) 2/36 Собеседование 

4 Аудит по теме ВКР 
  

 Раздел:    Экономический анализ   

5 Анализ хозяйственной деятельности ор-

ганизации 2/30 Собеседование 

6 Анализ финансовых результатов деятель-

ности организации 2/30 Собеседование 

7 Анализ финансового состояния организа-

ции 4/30 Консультация 

 8 Обобщение собранного материала и со-

ставление Отчета по практике 4/38 Консультация 

9 Защита отчета по практики, у руководи-

теля практикой от кафедры 
1/2 Зачет  

 ВСЕГО 216 часов (6 з.ед.)   

     

7.1. Основы организации бухгалтерского учета 
Студенту необходимо оценить уровень организации бухгалтерского учета, профес-

сионализм бухгалтерского аппарата и адекватность учетной политики хозяйственным 

процессам организации.  

С этой целью нужно: 

- оценить ведение финансового и управленческого учета в организации; 



- изучить порядок формирования и представления информации в бухгалтерской 

отчетности; 

- исследовать постановку бухгалтерского дела. 

Объектом изучения  является учетный процесс, рассматриваемый как совокупность 

взаимосвязанных последовательных стадий: 

- формирование первичной аналитической бухгалтерской информации путем доку-

ментирования хозяйственных операций и проведения инвентаризации; 

- группировка на бухгалтерских счетах, предусмотренных рабочим планом счетов, 

учетной информации и отражение ее в регистрах синтетического учета; 

- обобщение сгруппированной информации и формирование на ее основе консоли-

дированной, индивидуальной, управленческой и других видов отчетности. 

В отчете о Практике необходимо отразить структуру управления организацией, 

функции и структуру бухгалтерского аппарата, в отчете должны содержаться обоснован-

ные предложения по совершенствованию организации бухгалтерского учета в исследуе-

мой организации. 

 

Необходимо провести Экспертизу учетной политики. Экспертиза учетной политики 

должна включать: 

- оценка полноты учетной политики (наличие 3- разделов: организационно-

технического, методологического для целей бухгалтерского учета, методологического для 

целей налогового учета); 

- соответствие нормативной базе бухгалтерского учета; 

- соответствие особенностям деятельности организации. 

Для проведения соответствия учетной политики требованиям нормативной базы по 

бухгалтерскому учету можно воспользоваться таблицей 5 и 6. 

Таблица  – Экспертиза организационно- технической части учетной политики 

№

 

п/п 

Объект учета Требования 

нормативных актов, 

в части раскрытия в 

учетной политике 

Указано в учет-

ной политике органи-

зации 

Отметка 

о соответ-

ствии 

     

 

2) особенности рабочего плана счетов организации; 

3) график документооборота (представить копию, по крупным организациям 

можно представить часть графика соответственно теме  ВКР, описать его недостатки, в 

случае отсутствия разработать в 4 разделе отчета и 3 главе ВКР); 

4) характеристика применяемой формы бухгалтерского учета; При этом необ-

ходимо указать: 

- автоматизированные участки учета; 

- применяемые бухгалтерские программы; 

- недостатки применяемой формы учета (соответствие законодательству, по-

требностям бухгалтерского и налогового учета); 

5) порядок хранения документов (организация бухгалтерского архива); 

6) оценка техники составления, состава и содержания бухгалтерской отчетно-

сти с учетом организационно-правовой формы и применения средств автоматизации; 

7) оценка действующей системы внутреннего контроля (наличие регламенти-

рующих документов, наличие соответствующей службы, указать недостатки, возможно-

сти совершенствования рассмотреть в 4 разделе отчета и 3 главе ВКР). 

Таблица  – Экспертиза методологической части учетной политики 

№

 

п/п 

Объект учета Требования 

нормативных актов, 

в части раскрытия в 

учетной политике 

Указано в учет-

ной политике органи-

зации 

Отметка 

о соответ-

ствии 

     



 

7.2 Бухгалтерский финансовый учет по теме исследований в ВКР 

Студенту необходимо изучить: 

- учетную политику организации;  

- документацию и синтетический и аналитический учет по теме выпускной квали-

фикационной работы. 

В отчете необходимо отразить адекватность учетной политики хозяйственным процессам 

организации, рассмотреть объекты бухгалтерского учета исследуемой организации, кри-

терии их признания, методы оценки, используемые учетные модели.  

 

7.3. Бухгалтерский управленческий учет по теме исследований в ВКР 

Задачами практики являются углубление и развитие теоретических знаний и практи-

ческих навыков по дисциплине; приобретение практических навыков критической оценки 

организации бухгалтерского управленческого учета и бюджетного процесса в его рамках; 

закрепление навыков самостоятельного использования информации бухгалтерского 

управленческого учета для принятия управленческих решений; выявление направлений 

формирования и использования внутренней управленческой отчетности. 

Местом прохождения практики может быть не только бухгалтерия, но и другие под-

разделения организации: планово–экономический, производственный отделы и др. 

В ходе практики студенты должны определить особенности организации бухгалтер-

ского управленческого учета исходя из технологических, производственных, отраслевых, 

организационных условий, характерных для организации – базы практики. Необходимо 

установить направления бюджетного процесса, объектов и субъектов его осуществления. 

Следует определить, какими должностными инструкциями регламентирована процедура 

бюджетирования в организации, насколько взаимосвязаны между собой учетный, управ-

ленческий и бюджетный процессы. Особое внимание следует обратить на организацию 

внутреннего документооборота и состав внутренней управленческой отчетности, оценить 

объемы и условия ее хранения.  

Все предложения должны носить прикладной характер исходя из действующей в ор-

ганизации практики учета и бюджетирования затрат и финансовых результатов, направле-

ны на совершенствование действующей системы организации бухгалтерского управлен-

ческого учета и бюджетного контроля.  
 

 7.4.Аудит 

Аудит по теме исследования ВКР 

Провести аудит по теме исследования 

По проверенному разделу составить программу аудита, включающую перечень про-

цедур проверки средств контроля и процедур по существу. 

По итогам результатов проверки составьте сообщении информации, полученной по 

результатам аудита руководству организации руководствоваться Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности № 22 «Сообщение информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г№ 

696.. 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ  ПРАКТИКЕ 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие техноло-

гии: индивидуальное обучение приемам работы и  обучения методикам обработки и ин-

терпретации информационного обеспечения. Предусматривается проведение самостоя-

тельной работы студентов под контролем руководителя практики от предприятия и пре-

подавателя на всех этапах работ и обработки получаемых данных.  

 



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основными видами деятельности студента при прохождении учебной практики яв-

ляются: 

1. Изучение учебного и учебно-методического материала по предложенной 

теме практики. 

2. Изучение необходимых для решения поставленной задачи программных 

средств. 

3. Изучение методов проверки и обработки документов. 

4. Изучение приемом обобщения информации и подготовки отчетности для 

внешних и внутренних потребителей. 

5. Изучение методик проведения аудиторской проверки и анализа 

 

10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе организации преддипломной  практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться совре-

менные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительная лекция и инструк-

таж студентов о прохождении преддипломной  практики проводится в организациях раз-

ных сфер деятельности. Консультаций во время прохождения преддипломной практики 

осуществляется дистанционно или очно по конкретным этапам преддипломной практики 

и подготовки отчета. 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для си-

стематизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКАМ 

 

11.1 Цель и задачи прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов является важнейшей частью основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 300301 «Экономика» квалификация (степень) «бакалавр») по профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и проводится в соответствии с учебным планом, являясь за-

вершающим этапов в подготовке бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита.  

Цель практики:  

– закрепление и углубление теоретической подготовки в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

– приобретение обучающимися практических навыков по ведению бухгалтерского 

учета, проведению анализа результатов деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

овладение приемами аудиторских проверок на различных участках учета; 

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО; 

– приобретение опыта самостоятельной расчетно–экономической, аналитической и 

организационно–управленческой деятельности. 



Основными задачами практики являются следующие:  

- оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию; 

- приобретение опыта использования практического материала для экономического 

(в том числе финансового) анализа, аудиторской проверки финансово–хозяйственной дея-

тельности; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе; 

- сбор материалов, систематизация и, по возможности, обработка их данных по профилю 

специальности для проведения учебно–методической и научно–исследовательской работы 

кафедры (при получении студентом индивидуального задания кафедры). 

Перед выездом студентов на практику проводится организационное собрание, на 

котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее прохождения в каждой ор-

ганизации, продолжительность, обязанности студентов в период прохождения практики, 

правила ведения дневника и составления отчета о практике. 

Отчет о практике представляет собой документ, отражающий результаты практиче-

ской работы студента на конкретном предприятии – объекте преддипломной практики.  

Практическая работа студента заключается в следующем: 

1.  Изучение особенностей работы организации; 

2. Изучение особенностей организации бухгалтерской службы; 

3. Анализ используемой учетной политики; 

4. Анализ полученной информации с целью выработки рекомендаций  по по-

вышению эффективности  деятельности организации, а также по совершенствованию си-

стем бухгалтерского учета, методики анализа и контроля исследуемой организации. 

 

Основное содержание работ, выполняемых в процессе практики, состоит в сборе 

материала в ходе изучения состояния учетно - аналитических работ в исследуемой орга-

низации. 

11.2. Обязанности студентов на практике 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью практикующихся 

студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

 студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине (в 

случае болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

Студент–практикант обязан: 

- заблаговременно осведомиться на кафедре о месте и времени прохождения 

преддипломной практики; изучить программу практики; 

- своевременно прибыть в организацию – на базу практики, имея при себе все 

необходимые документы: паспорт, направление, программу  преддипломной практики, 

дневник по практике; 

- явиться по прибытии к назначенному руководителем организации работнику 

бухгалтерской службы – руководителю преддипломной практики, совместно с ним со-

ставить график прохождения практики, получить указания о порядке и месте ее про-

хождения; 



- строго соблюдать действующие в организации правила внутреннего распо-

рядка. В случае нарушения указанных правил руководитель организации имеет право 

налагать на студента взыскания с последующим сообщением ректору университета; 

- выполнить программу практики в соответствии с графиком прохождения 

практики, полностью осуществить предусмотренные работы, стремясь приобрести как 

можно больше практических навыков по профилю подготовки; 

- изучить применительно к конкретным видам деятельности организации ин-

структивные материалы, постановления, указания по организации и методологии бух-

галтерского учета, порядок документального оформления и обработки различных хозяй-

ственных операций; овладеть навыками использования нормативных документов; 

- ежедневно в период практики вести дневник установленной формы, в кото-

рый записывать все виды самостоятельно выполненных работ, и ежедневно представлять 

его для проверки руководителю практики от организации (предприятия). Руководитель 

практики факт проверки удостоверяет своей подписью; 

- подготовить по результатам преддипломной практики отчет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Отчет должен быть подписан руководителем практики 

от организации и заверен печатью организации; 

- получить письменный отзыв руководителя практики, заверенный печатью ор-

ганизации – базы практики (отзыв оформляется в дневнике); 

- по прибытии в университет представить кафедре экономике, менеджмента и 

предпринимательства отчет о преддипломной практике (вместе с дневником); 

- защитить проверенный отчет о практике в установленный срок. 

 

 

11.3 Документы, регламентирующие проведение практики 

Проведение практики студентов регламентировано следующими документами: 

а) руководящие документы; 

- ФГОС высшего профессионального образования (направление 38.03.01 – 

(Экономика); 

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (приказ Минобразования России от 

25.03.2003 г. № 1154); 

б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик: 

- программа практики по получению умений и опыта учетной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО является обязательным видом преддипломной работы и входит 

в состав отдельного учебного цикла учебного плана студентов по направлению 38.03.01 - 

Экономика; 

 

11.4 Формы отчета о прохождении практики 

В соответствии с действующими нормативными документами аттестация по 

итогам учебной практики проводится в виде защиты обучающимся Отчета по практике. 

Описание оформления практики дано в  ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

12 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Преддипломная практика проводится, с одной стороны, под руководством и кон-

тролем института, а с другой, – организации или предприятия, в котором студент прохо-

дит практику. 



Руководителем практики от высшего учебного заведения назначается преподава-

тель ведущей кафедры. Он обязан: 

- установить связь с руководителями практики от организации; 

- принять участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 

- осуществлять контроль за соблюдением студентом сроков практики и ее содер-

жанием; 

- выезжать на места прохождения практики с целью текущей проверки соблюдения 

студентом правил внутреннего распорядка дня в организации; для разрешения организа-

ционных вопросов, осуществления устных и письменных консультаций студенту(ам) по 

программе практики, сбору материала для подготовки выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы и т.п.; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать студентам методи-

ческую помощь при их выполнении; 

- своевременно производить оценку результатов выполнения практикантами про-

граммы практики. 

 Руководитель практики от организации также несет ответственность за прохожде-

ние практики студентом. Руководитель практики должен: 

- изучить программу практики; 

- оказать помощь студенту в составлении графика прохождения практики; 

- организовать ознакомление студента с организацией; 

- ознакомить студента с правилами внутреннего распорядка, а также с порядком 

пользования документами, регистрами и другими материалами бухгалтерского учета; 

- создать студенту необходимые условия для успешного самостоятельного выпол-

нения всех видов бухгалтерской, аналитической и аудиторской работы в соответствии с 

программой и графиком прохождения практики; 

- помогать студенту в изучении учетной, аналитической работы, а также указаний 

и инструкций по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- регулярно давать студенту задания в соответствии с программой и графиком про-

хождения практики, а также разъяснения по их выполнению; 

- оказывать помощь в приобретении опыта и навыков работы при выполнении сту-

дентом порученного задания; 

- осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работы; 

- ежедневно проверять и подписывать дневник и не реже одного раза в неделю 

контролировать ход составления студентом отчета о преддипломной практике; 

- сообщить ректору или кафедре экономике, менеджмента и предпринимательства 

института о случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка организации. 

 

После окончания преддипломной практики организуется защита отчета по соответ-

ствующему разделу практики, где учитывается качество прохождения практики каждым 

студентом во время практики, оценка отчета и индивидуальные оценки по контрольным 

вопросам во время защиты отчета. В результате студент получает персональные оценки 

по каждому разделу практики, по которым выставляется (по пятибалльной системе) окон-

чательная суммарная оценка по учебной практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие 

академическую задолженность. 

 

 

13 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) законодательно-нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ 



(ред. от 30.12.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ 

(ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146–ФЗ 

(ред. от 02.10.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. № 230–

ФЗ (ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. от 29.12.2012) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. – КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ 

(ред. от 03.12.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

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

(ред. от 30.12.2012). // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

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

тельства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Элек-

трон. дан. – [М, 2013.] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М, 2013.]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–ФЗ (ред. от 29.12.2012) // Со-

брание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 № 208–ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4177. – КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

12. О валютном регулировании и валютном контроле : Федер. закон от 10.12.2003 № 173–ФЗ : 

(ред. от 06.12.2011) : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) : (с изм. и доп., вступающими в силу с 

18.02.2011) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2013.] 

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

30.12.2012) // Российская газета. – 2002. – №№ 209–210. – КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2013.] 

1. Кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине России, протокол № 56 от 31.05 2007 г.) // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 16. – 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.]. 

2. Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности : поста-

новление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 22.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. – № 

39. – Ст. 3797. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.]. 

3. Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности (вместе с «Феде-

ральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010). Аудиторское заключение 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», 

«Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010). Модифицирован-

ное мнение в аудиторском заключении», «Федеральным стандартом аудиторской деятель-

ности (ФСАД 3/2010). Дополнительная информация в аудиторском заключении») (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 07.07.2010 № 17736) : приказ Минфина РФ от 20.05.2010 №46н 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861


№30. 

4. Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Фе-

деральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010). Обязанности аудитора 

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита», «Федеральным стандартом 

аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010). Обязанности аудитора по рассмотрению со-

блюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита») 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2010 № 18934) : приказ Минфина РФ от 

17.08.2010 № 90н (ред. от 16.08.2011) // Российская газета. – 2010. – №265. 

5. Об утверждении федерального стандарта аудиторской деятельности «Принципы 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивиду-

альных аудиторов и требования к организации указанного контроля. ФСАД 4/2010» (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 № 17488) : Приказ Минфина РФ от 24.02.2010 № 

16н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2010. – № 26. 

6. Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности и внесении 

изменения в федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанно-
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прова, О. В. Трубицына. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 292. 

63. Николаева Г. А. Бухгалтерский учет в торговле [Электрон. ресурс] : учеб.–практич. 
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64. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: учеб. пособие / 

Т. И. Перетятко. – 7–е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2016. – 231  с. 

65. Пчелина С. Л.  Международные стандарты финансовой отчетности [Электрон. ресурс] 
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лиотека ONLINE. 
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зации / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. –  М.: Инфра–М, 2013. 
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14 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в конкретных организациях, которые  долж-

ны располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов  

работ студентов и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нор-

мам и правилам. Должен быть доступ к ресурсам глобальных информационных сетей. Ра-

бочее место для практиканта должно быть оснащено персональным компьютером. 



Приложение 1 

Форма титульного листа отчета о практике 

Башкирский кооперативный институт (филиал) 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Кафедра экономики, менеджмента и предпринимательства 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике студента 

____________ курса _________ группы ____________формы обучения 

(полная, сокращенная) специальность, факультет 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Место прохождения практи-

ки:_____________________________________ 

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

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: от университета__________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

от организации  (предприятия)________________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Отчет по преддипломной 

практике допущен (не допущен) к защите 

« »______________2016 г. 

Рецензент (руководитель) от университе-

та:___________________________ 

должность; подпись 

 

Отчет по преддипломной практике защищен 

_________________________ 

оценка 

«_____»______________2017г. 

подпись 

Уфа 2017 

 



Приложение 2 

ПРОГРАММА 
преддипломной практики  

Студентка :_________________________________________________ 

Объект практики: ____________________________________________ 

Тема ВКР: _________________________________________________ 

Целью прохождения практики является: 
1. Ознакомление с организацией учета, контроля, анализа и методикой 

аудита на примере объекта практики – …………………………… 
2. Сбор и обобщение материала для написания  выпускной 

квалификационной работы. 
Задачами прохождения практики являются: 
1. Общая характеристика объекта практики. 
2. Экономическая характеристика исследуемого предприятия 
3. Анализ состава и динамики ………………………………………... 
4. Ознакомление с документальным оформлением …………………. 
5. Изучение организации синтетического и аналитического учета …. 
6. Разработка предложений по совершенствованию ………………… 
7. Мероприятия по усилению контроля за …………………………… 
Прохождение практики осуществляется в соответствии со следующей 

Программой: 
№ 

п/п 
Задание Этапы выполнения задания Сроки 

выполнения задания 

План Факт 
1. 1 Краткая 

организационная  
характеристика  
исследуемой 
организации  
 

1.Изучить учредительные 
документы 
2.Изучить виды деятельности, 
структура выручки 
3.Изучить организационную 
структуру организации 

 . 

2. 2 Экономическая 
характеристика 
исследуемой 
организации 

1. Анализ основных 
показателей деятельности 
(выручки, себестоимости, 
прибыли  и т.д.) 
2.  

  

3. 3 Оценка состояния 
учетной работы в 
исследуемой 
организации 
 

 1.Дать описание структуры 
бухгалтерской службы 
2.Провести анализ  учетной 
политики. 
3. Выявить сильные и слабые 
места в учетной политике 

  
 

4. 4 Ознакомление с 
основными бизнес-
процессами.  
Изучение первичной 
документации …….. 

1. Изучить …………….  
2. Ознакомление ……….. 
3. ……………………… 
И т. д. 

  
 

5.  И т. д.    

6.      



 
 

    

 
 

    

 Обобщение 
собранного 
материала  

1.Составить отчет по 
практике 

2. Использовать отчет по 
практике для написания 2 
главы выпускной 
квалификационной 
работы 

  

 
Студент:________________________________  
 
Согласовано: 
 
Руководитель практики от университета: ________________________  
 
Руководитель практики от объекта практики: ____________________ 



 

Приложение 3 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики  

 

Студент_____________________________________________________ 

Объект практики  ___________________________________ __________ 

 

Дата Описание выполняе-

мых работ 

Результат выполнения работы Подпись ру-

ководителя  
1 2 3 4 

 Изучение устава и 

учредительных доку-

ментов 

Собрана информация об орга-

низационно-правовой форме, 

учредителях, видах деятельно-

сти. Подготовлена копия (вы-

писка) устава организации для 

приложения 

 

 Ознакомление с дея-

тельностью субъекта 

исследования 

Изучила виды деятельности  

Изучила основные бизнес- про-

цессы  

….. 

 

 Изучение организаци-

онной структуры озна-

комление с  работой 

бухгалтерии  

Ознакомилась с организацион-

ной структурой,  

Изучила должностные инструк-

ции работников 

…. 

 

  Оценка состояния 
учетной работы ……. 
 

Изучила структуру 
бухгалтерской службы, 
Ознакомилась с Положением 
«О бухгалтерии» 
Провела экспертизу Учетной 
политики 
…. 

 

 И т. д.   
    
    

 

Студент_____________________________________________  

 

Руководитель практики от объекта ______________________ 

Печать организации 



 

Приложение 4 

Анализ финансовых результатов деятельности организации (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Показатели За  

отчетный  

год 

За аналогич-

ный период 

прошлого года 

Изменение Темп 

роста, 

% 

сумма уро–

вень 

сумма уро–

вень 

сумма уро–

вень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Выручка 

       

2.  
Себестоимость продаж 

       

3.  Валовая прибыль (вало-

вой доход) 

       

4.  
Коммерческие расходы 

       

5.  
Управленческие расходы 

       

6.  Прибыль (убыток) от 

продаж 

       

7.  
Проценты к получению 

       

8.  
Проценты к уплате 

       

9.  Доходы от участия в 

других организациях 

       

10.  
Прочие доходы 

       

11.  Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

12.  
Налог на прибыль  

       

13.  Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 

       

14.  

Чистая прибыль (нерас-

пределенная прибыль 

(убыток) отчетного пе-

риода);  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Таблица – Анализ ликвидности баланса организации 

 

АКТИВ На нача-

ло пери-

ода 

 

На конец 

периода 

 

ПАССИВ На нача-

ло пери-

ода 

На  

конец 

периода 

 

Платежный изли-

шек или 

недостаток (+,–) 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее ликвид-

ные  

активы (А1) 

  Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П1) 

    

Быстрореализуемые 

активы (А2) 

  Краткосрочные 

пассивы (П2) 

    

Медленно реализу-

емые активы (A3) 

  Долгосрочные 

пассивы (ПЗ) 

    

Труднореа-

лизуемые  

активы (А4) 

  Постоянные пас-

сивы (П4) 

    

БАЛАНС   БАЛАНС     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Таблица  – Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности 

 

Показатели Спо-

соб 

расче-

та 

Нормальное 

ограничение 

Расчет Отклонение (V) 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

От нача-

ла пери-

ода 

От  

нормы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Общий  показатель  платежеспо-

собности (L1) 

 
L1 >1 

    

2. Коэффициент абсолютной  ликвид-

ности (L2) 

 
L2>0,1 –0,7 

    

3 Коэффициент критической 

оценки(L3) 

 L3 =0,7–0,8 Opt 

L3 – 1 

    

4. Коэффициент текущей   ликвидно-

сти (L4) 

 L4=l,5 

Opt L4 – 2,5–

3,0 j 

    

5 Коэффициент маневренности функ-

ционирующего капитала (L5) 

 Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положитель-

ный факт 

    

6 Доля оборотных средств в активах 

(L6) 

 
L6 > 0,5 

    

7. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами (L7) 

 
L7 > 0,1 

    

 

Таблица – Расчет показателей финансовой устойчивости 

 

Показатели Способ 

расчета 

Нормальное 

ограничение 

РАСЧЕТ Отклонение (+,–) 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

От нача-

ла пери-

ода 

От 

нормы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэффициент капитализации 

(U1) 

 
Не выше 1,5 

    

2. Коэффициент обеспеченно-

сти собственными источниками 

финансирования (U2) 

 Нижняя граница: 

0,1; Оптималь-

ное значе-

ние:U2>0,5 

    

3. Коэффициент финансовой 

независимости (U3) 

 
U3 > 0,4–0,6 

    

4. Коэффициент финансирова-

ния (U4) 

 U4 >0,7 Opt 1,14 

= 1,5 

    

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости (U5) 

 
U5 > 0,6 

    

 

 

 

 

 

 


