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1. Способ и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика может быть как стационарной, так и выездной.  

Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной 

формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам проведения 

практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения производственной  практики (преддипломной 

практики) обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

- ПК-1 - Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих 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; 

- ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Преддипломная практика относится  к вариативной части блока 2 «Практики» и 

является типом производственной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при 

этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

практики является последовательное изучение содержательно связанных между 

собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами.  

Содержание преддипломной практики логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами.  

. Цель преддипломной практики - выполнение выпускной квалификационной 

работы 
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Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний в области экономического  

анализа и аудита; 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе (ВКР); 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования 

в ВКР; 

 оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать:  
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики (ПК-1) 

-  виды расчетов экономических показателей (ПК-2) 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации (ПК-3) 

- систему бухгалтерской и финансовой информации (ПК-5) 

Уметь: 

- -анализировать экономические и социально-экономические показатели (ПК-1)  

- анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-

правовую базу (ПК-2)  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов (ПК-3) 

-- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий ПК-5) 

Владеть:  
- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-1) 

- основами предлагаемых для расчетов типовых методик (ПК-2) 

-методами экономических расчетов для составления экономических разделов (ПК-3) 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций (ПК-5) 

 

 

4. Объем и продолжительность практики 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки преддипломной  

практики следующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Очная форма 8 3 108 2 

Заочная форма 10 3 108 2 

 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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5. Содержание практики 

Преддипломная практика начинается со знакомства с организацией.   

При составлении отчета о практике необходимо, по возможности, проводить 

взаимоувязку разных документов, составленных за один отчетный период.    

По мере изучения отдельных вопросов по теме исследования  студент 

производит записи в дневнике, собирает материал и оформляет отчет о практике.  

Отчет по преддипломной практике должен содержать две составные части, 

логически взаимосвязанные между собой:  

 Краткая экономическая характеристика предприятия. Анализ по теме ВКР; 

 Аудит по теме ВКР. 

Работа по сбору и обработке практических данных осуществляется 

непосредственно по материалам объекта исследования. При этом определяются 

источники получения информации (первичные документы, учетные регистры, 

внутренняя или сводная отчетность и т.д.), способы обработки и отражения 

информации (таблицы, графики, диаграммы, рисунки, формулы расчетов и т.д.), 

порядок формирования сводных и аналитических данных в тексте работы и в 

приложениях к ней. 

Все предложения и рекомендации, разработанные студентом в ходе 

преддипломной практики, должны быть оформлены письменно и представлены в 

организацию для рассмотрения и обсуждения.  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики является отчет по практике.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1) Методические материалы для прохождения практики: 

- Методические рекомендации по прохождение преддипломной практики для 

студентов направления 38.03.01. Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит.// Е.М.Кот, И.Ф. Пильникова//  Екатеринбург: Издательство УрГАУ, 2019. 

2) Электронные библиотечные системы:  

− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

− электронный каталог Web ИРБИС; 

электронные библиотечные системы:  

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/
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− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;  

− ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://lib.rucont.ru 

− ЭБС «IPR BOOX» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

− доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com».  

 

Основная литература: 

1. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

3. Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.] ; под 

общ. ред. Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 409 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D8A22EC-1CC7-4F8B-927D-

16B2F26D34C2. 

4. Савин, А. А. Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / А. А. Савин, В. 

И. Подольский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

455 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10746-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/D79364A1-4F01-4D25-AE13-2AD398FF930F 

 

Дополнительная литература: 

1. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Долматова, 

Е.Н. Сысоева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79764.html 

2. Гребнев Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для обучающихся по образоват. Программам 

высш. Образования по направлению 38.03.01 Экономика и специальности 38.05.01 

Эконом. Безопасность / Оренбургский гос. Ун-т, Г.Д. Гребнев. – Оренбург: ОГУ, 

2017. – 303 с. - ISBN 978-5-7410-1810-1 -Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/646156 
3. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

260 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07683-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2543529-CE43-4C95-9486-

0116C0BC7243. 

https://biblio-online.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/6D8A22EC-1CC7-4F8B-927D-16B2F26D34C2
http://www.biblio-online.ru/book/6D8A22EC-1CC7-4F8B-927D-16B2F26D34C2
http://www.biblio-online.ru/book/D79364A1-4F01-4D25-AE13-2AD398FF930F
https://lib.rucont.ru/efd/646156
http://www.biblio-online.ru/book/A2543529-CE43-4C95-9486-0116C0BC7243
http://www.biblio-online.ru/book/A2543529-CE43-4C95-9486-0116C0BC7243
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4. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07681-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3EE3EEEF-4DA9-4B20-

8AEB-C808698D0ED1. 

 

Ресурсы интернет.  

1. http://www.fsvps.ru/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора  

2. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет – портал Минсельхоз России  

3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование 

 

Информационные справочные системы:  

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор № 29/12 -

9-бн Поставки и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС от 

01.01.2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

 

Профессиональные базы данных:  

- Официальному сайту Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://www.specagro.ru/,  

- База данных АГРОС 

 http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации для 

прохождения практики 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет 

руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов преддипломной практики и подготовки эссе. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

http://www.biblio-online.ru/book/3EE3EEEF-4DA9-4B20-8AEB-C808698D0ED1
http://www.biblio-online.ru/book/3EE3EEEF-4DA9-4B20-8AEB-C808698D0ED1
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.specagro.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
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сбора и систематизации технико-технологической и организационно-

управленческой информации, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т. д. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalizatiom get Genuine 

(объем 168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-623-

1585, срок с 21.02.2018 до 13.03.2020 г 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

1. Преддипломная практика проводится в организациях, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

2. Материально-техническая база предприятий обеспечивает возможность 

формирования и развития профессиональных компетенций, обозначенных в 

программе практики. 

3. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие 

места в соответствии с нозологией. 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Стационарная: 

Уральский ГАУ 

1. Помещение для 

самостоятельной работы - 

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер А, 

ауд. № 4420 

 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное 

мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор), 

рабочими местами, 

оснащенными 

компьютерами с выходом 

в сеть Интернет и 

электронно - 

образовательную среду. 

 

 

 

 

-  Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

- Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal 

License: Лицензионный серти

фикат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г. 
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2. Учебная 

лаборатория 

«Информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» для 

проведения лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации –  

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер А,  

ауд. № 4412 

 

 

На предприятиях 

г. Екатеринбурга 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное 

мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор) 

 

Оборудование и 

программное обеспечение 

- в соответствие с 

паспортом лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По договорам с 

предприятиями 

-  Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

- Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal 

License: Лицензионный серти

фикат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

По договорам с 

предприятиями 

Выездная: 

На предприятиях и 

организациях вне  

г. Екатеринбурга 

По договорам с 

предприятиями 

По договорам с 

предприятиями 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер А, 

ауд. № 4420 

 

Рабочие места, 

оснащенные 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и 

электронную 

образовательную среду 

-  Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

- Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal 

License: Лицензионный серти

фикат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г.. 

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 42 

Литер Е Читальный зал – 

ауд. № 5104, 5208 

Рабочие места, 

оснащенные 

компьютерами с выходом 

в сеть Интернет и 

электронную 

образовательную среду 

-  Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

- Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal 

License: Лицензионный серти

фикат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер А, 

ауд. № 4412а 

Переносное 

демонстрационное 

оборудование 

(мультимедийные 

проекторы, экраны, 

ноутбуки) 

Расходные материалы для 
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ремонта и обслуживания 

техники. 

Места для хранения 

оборудования 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
в программу Производственной практики. Преддипломная практика. 

направления 38.03.01 ЭКОНОМИКА, 
направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит » 

В программу Производственной практики. Преддипломной практики внесены 
следующие изменения: 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 
Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 24342003031146291531071, срок 
14.03.2022 г. 
Информационные ресурсы: 
• Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной 
поддержке от 02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением). 

Дополнения и изменения внесли: 
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
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