1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Целью производственной (преддипломной) практики является закрепление видов
профессиональной деятельности, систематизация, обобщение, углубление знаний и
умений, формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей,
предусмотренных образовательным стандартом по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», подготовка к разработке выпускной
квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом,
согласованным с руководителем ВКР.
Задачами производственной (преддипломной) практики является:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм.
2.ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики
является овладение студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
следующих видов профессиональной деятельности:
ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации»;
ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»;
ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»;
ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской (финансововй0 отчетности»;
ПМ 05 «Выполнение работ по должности служащего "кассир"

Код
компетенции

2.1. Общие компетенции

Формулировка
компетенции

Знания, умения
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ОК 01

Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать
коллективе
команде,
эффективно

в
и

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
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ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности);
средства
профилактики
перенапряжения

5

ОК 09

Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

ОК 11

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знания:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

2.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
ВД 1.
Документирование
хозяйственных

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
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Показатели освоения компетенции
Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского

Основные виды
деятельности
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов организации

Код и наименование
компетенции
документы

7

Показатели освоения компетенции
учета активов организации.
Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации
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Показатели освоения компетенции
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения: анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации;
Знания: сущность плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
принципы
и
цели
разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 1.3. Проводить учет
денежных
средств,
оформлять денежные и
кассовые документы

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета
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Показатели освоения компетенции
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов автономию
финансового
и
управленческого учета и объединение
финансового
и
управленческого
учета;
Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения: проводить учет кассовых
операций, денежных документов и
переводов в пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию.
Знания: учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
учет денежных средств на расчетных
и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию;
Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения: проводить учет основных
средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
вложений и ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
проводить учет текущих операций и
расчетов;
проводить учет труда и заработной
платы;
проводить
учет
финансовых
результатов
и
использования
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию
основных
средств;
оценку
и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
учет
поступления
и
выбытия
нематериальных активов;
амортизацию
нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
учет материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
учет
движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
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Основные виды
деятельности

ВД 2. Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ по
инвентаризации
активов и
финансовых
обязательств
организации

Код и наименование
компетенции

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
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Показатели освоения компетенции
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство,
обслуживание
производства
и
управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
Практический опыт:
в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: рассчитывать заработную
плату сотрудников;
определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности
организации
по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить учет нераспределенной
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;
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Показатели освоения компетенции
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
Знания: учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого
финансирования;
учет кредитов и займов;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
Знания: нормативные правовые акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные
понятия
инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

ПК 2.3.Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета;

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
13

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
Знания: приемы
физического
подсчета активов;
порядок
составления
инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
Практический опыт: в
ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: формировать бухгалтерские
проводки по отражению недостачи
активов,
выявленных
в
ходе
инвентаризации,
независимо
от

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;
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Показатели освоения компетенции
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
Знания:
формирование
бухгалтерских
проводок
по
отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: выполнять работу по
инвентаризации основных средств и
отражать
ее
результаты
в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять
реальное
состояние
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную
для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры и их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы по
результатам
внутреннего контроля
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Показатели освоения компетенции
проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет
98);
Знания: порядок инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального
состояния расчетов;
порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;
порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
Практический опыт: выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
Умения: проводить сбор информации
о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
Знания: методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
Практический опыт: в выполнении
контрольных
процедур
и
их
документировании;
в
подготовке
оформления
завершающих
материалов
по
результатам внутреннего контроля.
Умения:
составлять
акт
по
результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом
наличии
средств
данным бухгалтерского учета;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
выполнять контрольные процедуры и
их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы
по
результатам
внутреннего
контроля.
Знания:
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.

ВД 3. Проведение
расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами:

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней;

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы
для перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать их
прохождение по
16

Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять
источники
уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет
по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
Знания:
виды
и
порядок
налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения:
заполнять
платежные
поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
расчетно-кассовым
банковским операциям;

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы;
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Показатели освоения компетенции
по видам налогов соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и
пошлин;
Знания:
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать
сроки исчисления по страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление сумм по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление взносов на страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов
по
направлениям,
определенным законодательством;
Знания:
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
внебюджетного фонда;

ПК 3.4. Оформлять
платежные документы
на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям.
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Практический опыт: в проведении
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами.
Умения: осуществлять контроль
прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений
по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа
Знания: особенности зачисления
сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления
сумм
страховых
взносов
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев

Основные виды
деятельности

ВД 4. Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:

Код и наименование
компетенции

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом
на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период;
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Показатели освоения компетенции
на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
Практический опыт: в участии в
счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
Умения:
использовать
методы
финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
Знания:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,
консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;
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Показатели освоения компетенции
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или представление недостоверной
отчетности;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной
таблицы
и
оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;
Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
Международным
стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке
бухгалтерской отчетности.
Умения: отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 4.3. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
учитывая отмененный
единый социальный
налог (ЕСН), отчеты по
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Показатели освоения компетенции
заполнять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.
Знания: требования к бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.
Практический опыт: в применении
налоговых льгот;
в разработке учетной политики в
целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций,
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
страховым взносам в
государственные
внебюджетные фонды,
а также формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

ПК 4.4. Проводить
контроль и анализ
информации об активах
и финансовом
положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности;
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Показатели освоения компетенции
статистической отчетности, входящих
в бухгалтерскую отчетность, в
установленные
законодательством
сроки;
Умения:
выбирать
генеральную
совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее
обработке наиболее рациональные
способы
выборки,
формировать
выборку,
к
которой
будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
анализировать
налоговое
законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами;
Знания:
формы
налоговых
деклараций по налогам и сборам в
бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму отчетов по страховым взносам
в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкцию
по ее заполнению;
форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению;
сроки
представления
налоговых
деклараций
в
государственные
налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
Практический опыт: в составлении
бухгалтерской
отчетности
и
использовании ее для анализа
финансового состояния организации;
Умения:
применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;
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Показатели освоения компетенции
операций
и
эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
Знания:
методы
финансового
анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
состав
критериев
оценки
несостоятельности
(банкротства)
организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
процедуры
анализа
отчета
о
финансовых результатах;
Практический опыт:
в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: составлять прогнозные
сметы и бюджеты, платежные
календари,
кассовые
планы,
обеспечивать
составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения
в
финансовые
планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Знания: принципы и методы общей
оценки
деловой
активности
организации, технологию расчета и

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
анализа финансового цикла.

ПК 4.6. Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;
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Практический опыт: в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
между
работниками
(группами
работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять
процедуры
по
ее
обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по
результатам
информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы развития экономического
субъекта,
инвестиционную,

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль;

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственную (преддипломную) практику студенты
успешного освоения учебного плана по специальности.

проходит

после

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 144
часа / 4 недели
Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную Количество часов
подготовку
(недель)
Всего
144 часа (4 недели)
в том числе:
Выполнение обязанностей
144 часа
- работы в качестве дублера бухгалтера на рабочих
местах;
- работы по составлению бухгалтерской отчетности
предприятия (организации) и ее анализу.
3.1 Тематический план производственной (преддипломной практики) практики
№ Наименование
Виды работ на практике
разделов
1 Подготовительный Организация бухгалтерского учета в организации:
этап:
- инструктаж по технике безопасности;
- ознакомление с хозяйственной деятельностью
организации;
- ознакомление
с
организационными
и
методологическими
аспектами
работы
бухгалтерской службы, учетной политикой
организации.
2 Прохождение
Работа
на
рабочих
местах,
выполнение
производственной обязанностей бухгалтера и/или помощника
(преддипломной)
бухгалтера. Организация бухгалтерского учета на
практики:
предприятии (организации).
Работа по составлению бухгалтерской отчетности
предприятии (организации).
26

Объем
часов
6

84

54

Итого

144

3.2 Содержание производственной (преддипломной) практики
Оформление на практику, вводный инструктаж по технике безопасности
Учебная информация
Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. Порядок
Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности.
Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить
студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести
инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся.
В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет
производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное руководителем
ВКР.
Знакомство с организацией
Учебная информация
Структура организации и функции каждого отдела. Структурные подразделения
предприятий, организаций, связанных с работой бухгалтера. Отчетная документация по
итогам деятельности организации.
Студента следует ознакомить:
- с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики;
- назначением и организационной структурой организации;
- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием
современных компьютерных технологий;
- с организационно-экономической структурой и системой управления базы практики и
дать краткую характеристику организации (учреждения);
- с проблемами в области бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и на
предприятии базы практики, проведя анализ исследуемых вопросов на основе данных
практической деятельности предприятия.
Студент должен изучить:
- организационно-правовую форму организации
- объекта прохождения практики, основных видов деятельности организации и
регламентирующих их нормативных правовых актов
- задачи и функций экономических служб, особенностей их деятельности; определение
структуры бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической) службы и
построение ее графической схемы. Оценка эффективности работы службы, подготовка
выводов и предложений по ее повышению.
- основные положения учетной политики организации, ее документального оформления
и организационно-технических аспектов - рабочего плана счетов бухгалтерского учета,
формы счетоводства, порядка проведения инвентаризации активов и обязательств
организации, общих правил документооборота и технологии обработки учетной
информации, порядка контроля за хозяйственными операциями и результатами
хозяйственной деятельности.
Изучение работы ведущих отделов
Учебная информация
Собранные, обработанные и оформленные первичные документы, учетных
регистров, документов отчетности; расчетов по последовательным операциям учетнобухгалтерских работ; налоговые декларации по видам налогов; выведенная на печать
учетно-финансовая документация, подготовленная на компьютере.
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Перечень формируемых умений
- составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по всем разделам
учета, составлять и контролировать график документооборота, календарную и
годовую бухгалтерскую отчетность;
- правильно отражать все хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учета,
уметь составлять отчетность по налогам и сборам;
- производить все необходимые бухгалтерские расчеты; оформлять налоговые
декларации по видам уплачиваемых налогов;
- открывать журналы – ордера, Главную книгу;
- проводить учет остатка имущества и источников их приобретения на первое число
отчетного периода;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия (анализировать
динамику структуру, эффективность использования внеоборотных и оборотных
средств предприятия, анализировать уровень затрат на производство и реализацию
продукции, выполнение планов по производству и реализации продукции,
анализировать финансовые результаты деятельности предприятия, анализировать
состояние расчетов на предприятии);
- оценивать финансовое состояние предприятия и вероятность его банкротства на
основе данных бухгалтерского учета и отчетности.
Примерные виды работ
Изучение первичных документов. Знакомство с объектом анализа.
При изучении работ основных отделов предприятия необходимо ознакомиться с их
назначением, задачами и структурой, связью с другими отделами, ролью отделов в
выполнении производственных планов, с производственно-технической и экономической
документацией.
Работа бухгалтера (дублера)
Функции бухгалтера:
- Работа с денежными средствами.
- Работа с документацией.
- Работа с бухгалтерской информацией.
В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку
материалов, относящихся к ВКР. Собранного на практике материала должно быть
достаточно для разработки и написания ВКР.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики по видам
профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический опыт
выполнения видов работ:
В зависимости от региональных особенностей, используемого программного
обеспечения и других обстоятельств, структура организации в районах и городах может
не совпадать с разделами, указанными в примерном календарно-тематическом плане.
Следовательно, студенты, проходящие производственную (преддипломную)
практику, совместно с руководителем практики должны составить календарнотематический план с учетом региональных особенностей соответствующей организации, о
чем сделать подробные записи (отметки) в отчетной документации.
4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
Индивидуальное задание студента
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До начала производственной (преддипломной) практики каждый студент выбирает
тему курсовой работы и получает индивидуальное задание на производственную практику
в соответствии с выбранной темой курсовой работы.
Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются
студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается
руководителем курсовой работы и согласовывается с руководителем практики от
организации (Приложение А).
Организация и руководство производственной (преддипломной) практикой
К прохождению производственной практики (преддипломной) допускаются
студенты, прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную практику и успешно
сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты).
Производственная (преддипломной) практика проводится в организациях
различных организационно-правовых форм, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых между
Университетом и этими организациями.
Руководство производственной (преддипломной) практикой от кафедры
осуществляют преподаватели дисциплин профессионального и/или междисциплинарного
цикла, соответствующих профилю профессиональных модулей, являющиеся
одновременно руководителями выпускной квалификационной работы студента.
Во время практики студенты могут зачисляться на вакантные должности с
соответствующей оплатой труда, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (предипломной) практики.
Студенты при прохождении практики в организациях обязаны:
Индивидуальное задание студента. До начала практики каждый студент
выбирает тему ВКР и получает индивидуальное задание на практику в соответствии с
выбранной темой ВКР (Приложение А).
Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются
студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается
руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от организации.
Организация и руководство практикой. К прохождению практики допускаются
студенты, прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную и производственную
(по профилю специальности) практику и успешно сдавшие все предусмотренные учебным
планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу).
Практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, на
основе договоров, заключаемых между Университетом и этими организациями.
Руководство практикой от кафедры осуществляют преподаватели дисциплин
профессионального и/или междисциплинарного цикла, соответствующих профилю
профессиональных модулей, являющиеся одновременно руководителями выпускной
квалификационной работы студента.
Во время й практики студенты могут зачисляться на вакантные должности с
соответствующей оплатой труда, если работа соответствует требованиям программы
преддипломной практики.
До начала практики студент должен:
- подобрать материалы по теме ВКР в различных источниках информации;
- иметь первый вариант 1-ой главы ВКР;
- обдумать, какой практический материал ему необходимо изучить и взять в
организации.
Студенты при прохождении практики в организациях обязаны:
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полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; собрать и
систематизировать практический материал для выполнения ВКР; получить отзыв от
руководителя практики со стороны организации;
- представить руководителю практики от кафедры письменный отчет по практике.
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
- подготовиться к зачету по практике.
Руководитель практики от кафедры:
- до начала практики оказывает практическую помощь в выборе темы ВКР, разработке
ее примерного плана;
- выдает индивидуальное задание на практику.
- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; оказывает
методическую помощь по подбору литературы и сбору практического материала для
написания ВКР, по выбору методики исследования при выполнении индивидуального
задания, в оформлении отчета по практике;
- осуществляет контроль за прохождением практики студентом; оценивает результаты
выполнения практикантом программы практики;
- контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении
аттестации по итогам практики.
Руководитель практики от организации/консультант:
- организует практику студентов в соответствии с программой практики;
- обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике
безопасности в организации; оказывает студентам содействие в уточнении темы ВКР,
представляющей практический интерес для организации; оказывает помощь студентам
в сборе, систематизации и анализе информации по организации для выполнения ВКР;
- осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание по
преддипломной практике, с привлечением специалистов организации;
- контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации;
- контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет
отзывы по итогам практики.
Содержание практики. Содержание практики определяется темой ВКР и должно
соответствовать индивидуальному заданию на преддипломную практику.
Тема ВКР и индивидуальное задание на практику могут быть скорректированы
руководителем практики с согласия руководителя ВКР от кафедры.
В период прохождения практики, с согласия руководителя практики от
организации студенты для сбора материала по теме ВКР обязательно посещают
библиотеки. Данные о посещениях библиотеки с указанием проделанной работы
фиксируются в дневнике прохождения практики.
Независимо от избранной студентом темы ВКР производственная (преддипломная)
практика начинается с общего ознакомления с организацией, ее производственной и
организационной структурой. План дальнейшей работы студента-практиканта
определяется в зависимости от избранной им темы ВКР.
Практика будет более результативной, если студент заблаговременно подготовит
список конкретных вопросов, на которые необходимо получить ответы во время
практики. Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная
разработка аналитических таблиц, отражающих результаты деятельности организации за
ряд периодов.
В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке
ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме
кратких записей о выполненных мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и
предложения (Приложение Д). Дневник регулярно проверяется и подписывается
-
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руководителем практики от организации.
В течение всего периода прохождения практики студенты по графику и
договоренности отчитываются перед руководителями ВКР о ходе практики, сборе
материалов к выпускной квалификационной работе и получают необходимые
консультации.
На подготовительном этапе в целях лучшей подготовки к практике студент
должен ознакомиться с программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить
рекомендуемую литературу. Результатом подготовительного этапа является написание
первого раздела итогового отчета «Краткая характеристика организации – базы практики»
с анализом организационной структуры на момент прохождения практики, системы
управления и общих социально-экономических показателей деятельности.
На рабочем этапе практики студент выполняет работу в соответствии со своей
должностной инструкцией. На этом этапе главное – овладение методами экономической
работы и сбора статистических и аналитических данных для выполнения аналитических
частей будущих исследовательских работ.
Результатом этого этапа является второй – аналитический – раздел итогового
отчета, в котором отражается собранная статистическая информация для составления
отчета. Статистические данные должны быть проанализированы и снабжены
аналитической запиской.
Итоговый этап практики включает в себя подготовку отчета, систематизацию
материалов для будущих курсовых работ и выпускных квалификационных работ.
По окончании практики студент на основании дневника и других материалов
составляет развёрнутый отчёт о проделанной работе.
В течение 5-10 дней после окончания практики студент обязан представить отчет
руководителю от кафедры. Отчет должен быть с отметкой о выполнении практики, с
отзывом-характеристикой, дневником практики и аттестационным листом, подписанными
руководителем практики от организации (Приложение Ж).
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме
дифференцированного зачета.
Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по практике
являются полностью оформленные отчет и дневник по практике. При защите отчета о
практике студент также представляет в комиссию отзыв организации – базы практики
(Приложение Е). Дата и время зачета устанавливаются выпускающей кафедрой в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Дифференцированный зачет проходит в форме защиты студентом отчета по
практике перед комиссией, назначаемой заведующим выпускающей кафедрой
(Приложение Б, В, Г, З). Защита отчета о практике проводится публично, в присутствии
студенческой группы. Процедура защиты включает короткий доклад студента (5-7 минут),
сопровождаемый компьютерной презентацией, и ответы на вопросы по существу отчета.
По завершению защиты отчета руководитель практики от университета оформляет
аттестационный лист.
Условиями завершения практики являются положительный аттестационный лист
по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; наличие
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полнота и своевременность представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с индивидуальным заданием на
практику.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАОВ ПРАКТИКИ
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5.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
По результатам преддипломной практики студент составляет отчет о выполнении
работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, освоении
компетенций и приобретении первичных профессиональных умений и навыков. Вместе с
отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру дневник
практики,
характеризующий процесс выполнения задания на практику (работ)и подписанный
руководителем практики от вуза и от организации – базы практики.
Отчет следует представить в печатном варианте: формат А-4, шрифт 14, интервал –
1,5. Объем отчета: 15-20 печатных страниц. Такие элементы отчета, как организационная
структура управления предприятия (организации), последовательность технологических
процессов и операций, логистическая система, должны быть представлены в виде схем.
Цифровой материал – в виде таблиц. Весь изученный и рассмотренный в отчете материал
(структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) следует
проанализировать и аргументировать.
Структура отчета:
1. титульный лист
2. оглавление
3. введение
4. теоретическая часть
5. основная (практическая) часть
6. заключение
7. список литературы
8. приложения
– перечень материалов, с которыми студент ознакомился во время
прохождения практики
Результаты выполненной работы также рекомендуется представить в виде презентации
(10-12 слайдов). Демонстрация презентации и публичное выступление студента
предполагается во время защиты отчета по практике.
Критерии оценивания представленного плана (графика) выполненных работ, отчета
по практике
Вид
Зачтено
отчетности «удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Дневник
Содержание
Содержание
Содержание выполненных
практики
выполненных
работ выполненных работ работ
соответствует
в
соответствует
в соответствует
в полном
объеме
полном
объеме полном
объеме индивидуальному заданию.
индивидуальному
индивидуальному
заданию.
заданию.
Отчет
по Содержание
практике
выполненных
работ
соответствует
в
полном
объеме
индивидуальному
заданию.
Требования к объему
материала
не
соблюдены.
Нет
выводов.

Содержание
выполненных работ
соответствует
в
полном
объеме
индивидуальному
заданию.
Требования
к
объему материала
соблюдены.
Сделаны выводы.
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Содержание выполненных
работ
соответствует
в
полном
объеме
индивидуальному заданию.
Требования
к
объему
материала соблюдены.
Отмечена
адекватность
используемого материала,
грамотность и культура

изложения, сделаны и
аргументированы основные
выводы.
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности
Промежуточный контроль проводится в форме:
 наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе прохождения практики;
 экспертной оценки выполнения индивидуальных заданий;
 отчета по производственной практике.
Интерпретация результатов контроля дается по аспектам:
 теоретические основы выполнения индивидуального задания на практику
(подготовительный этап);
 описание современного состояния деятельности в организации - базы практики
(рабочий и итоговый этапы).
На подготовительном этапе оцениваются изучение студентами теоретических,
организационных и правовых аспектов индивидуального задания, выделение основных
понятий, сбор информации об имеющихся программах, проектах, публикациях
организации проведение их анализа.
На рабочем и итоговом этапах оцениваются изучение студентами характеристики
организации и подразделения, в котором он проходил практику, анализ проблем, планов,
методов и приёмов работы, в том числе опыт решения вопросов, изложенных в задании на
практику, исследование наличия и состава регламентирующих документов и
производственного процесса с точки зрения степени его содержательной и деятельности
эффективности.
В процессе промежуточного контроля на всех этапах студентам предлагается
ответить на типовые контрольные вопросы, касающиеся:
- ознакомления с деятельностью подразделения и организации-базы практики в
целом;
- ознакомления с порядком прохождения производственной документации в
организации;
- ознакомления с порядком использования и обращения нормативной и другой
регламентирующей документации в работе организации (управленец,
исполнитель);
- получение персонального практического опыта в обработке информации, ведения
переговоров и выполнения организационных и технических решений в
организации;
- приобретения навыков работы в рабочем коллективе;
- ознакомления с деятельностью опытных специалистов организации.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков и (или) опыта деятельности
Оценочное средство
Методические материалы
Подготовка презентации и
Предлагается приготовить презентацию с учетом
публичное
выступление требований к публичному выступлению, четкости,
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(защита отчета)

краткости и визуальной привлекательности. Оценивается
умение преподнести кратко большой объем информации по
теме, привлечь внимание к проблеме, выделить наиболее
значимые вопросы, сформулировать актуальность, цель,
задачи,
предмет
и
объект
исследования
и
продемонстрировать достижение целей прохождения
производственной практики.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная литература
Гахова М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М.
А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c.
— ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83806.html
Гомола А. И. Составление и использование
бухгалтерской отчетности : учебник для СПО / А. И.
Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование,
Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-44880424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/93549.html
Ковалева В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность :
учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет : учебник и
практикум для среднего профессионального образования
/ И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53413850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467050
Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник
для среднего профессионального образования / И. М.
Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией
И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941
Аудит : учебник для среднего профессионального
образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей
редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53434

www.iprbookshop.ru
(ЭБС «IPR BOOKS»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ
www.iprbookshop.ru
(ЭБС «IPR BOOKS»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ

www.iprbookshop.ru
(ЭБС «IPR BOOKS»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ
Официальный сайт
www. urait.ru,
(ЭБС «Юрайт»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ
Официальный сайт
www. urait.ru,
(ЭБС «Юрайт»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ
Официальный сайт
www. urait.ru,
(ЭБС «Юрайт»)
свободный доступ для
студентов Уральский ГАУ

09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433295
Дополнительная литература
Агеева О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум
Официальный сайт
для среднего профессионального образования / О. А.
www. urait.ru,
Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с.
(ЭБС «Юрайт»)
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534свободный доступ для
08720-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
студентов Уральский ГАУ
URL: https://urait.ru/bcode/452529
Воронченко Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 :
Официальный сайт
учебник и практикум для среднего профессионального
www. urait.ru,
образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва :
(ЭБС «Юрайт»)
Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. —
свободный доступ для
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534студентов Уральский ГАУ
08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/446902
8.3 Интернет-ресурсы:
1. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН
(ИНИОН);
2. 6www.forexpf.ruБиблиотека
по
техническому
и
фундаментальному
экономическому анализу
3. http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики
4. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и
5. www.cefir.ru – «Центр экономических и финансовых исследований и разработок»
(результаты исследований, аналитические отчеты, статьи)
6. www.economics.edu.ru Образовательный портал «Экономика, социологи,
менеджмент»;
7. www.economicus.ru – Экономический портал.
8. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли
9. www.forexpf.ruБиблиотека
по
техническому
и
фундаментальному
экономическому анализу
10. www.minfin.ru – Министерство финансов России
11. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ);
12. www.ptpu.ru – «Проблемы теории и практики управления»
13. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ);
14. Полнотекстовые библиотеки:www.e-rej.ru – «Российский экономический Интернет
журнал».
15. .Справочная информационно-правовая система «КонсультанПлюс»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗА,

НЕОБХОДИМАЯ

ДЛЯ

Реализация производственной (преддипломной) практики осуществляется на базе
предприятия по договору
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