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1.  Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

необходимым этапом подготовки навыков будущих специалистов, 

позволяющим закрепить на практике полученные студентами теоретические 

знания. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов, как 

правило, проводится, в организациях, деятельность которых отражает 

специфику подготовки в области бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

Практика проводится непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

филиалом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений 

или самим студентом. 

В тех случаях, когда работа, выполняемая студентом, соответствует 

выбранному направлению обучения, практика может проводиться по месту его 

основной работы. Решение о соответствии выполняемой работы целям и 

задачам практики выносится ответственным за практику на основании собе-

седования со студентом. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, 

оценивающие наиболее важные стороны предприятия как базы практики 

студентов: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

обучения студентов; 

 обеспечение квалифицированным руководством; 
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 оснащенность предприятия современным оборудованием и 

применение на нем прогрессивных технологических процессов, баз данных и 

программных продуктов; 

 возможность сбора материалов для отчета по практике; 

 наличие условий для приобретения навыков работы по 

направлению; 

 проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые 

практические навыки осуществления конкретной деятельности. 

Продолжительность рабочего дня для студентов-практикантов в возрасте 

от 18 лет и старше устанавливается в размере не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса РФ).  

 

2. Цели и задачи практики 

Целью производственной  практики является систематизация, обобщение 

и углубление теоретических знаний, и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, формирование 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра 

экономики: расчетно - экономической, аналитической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и учетной. 

 Задачами производственной  практики являются:  

 углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета, 

аудита и экономического анализа хозяйствующих субъектов;  

овладение профессиональными навыками работы и решения 
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 практических задач в сфере бухгалтерского учета, аудита и 

финансового анализа деятельности хозяйствующих субъектов и 

обоснования принимаемых решений; 

 формирование навыков отражения в бухгалтерском учете 

различных фактов хозяйственной жизни; 

  использования для управления информации об активах, 

обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и 

расходах, финансовых результатах деятельности организации; 

 формирования навыков составления программ для сбора 

аудиторских доказательств по отдельным объектам аудита; 

  совершенствование навыков самостоятельного поиска и обработки 

релевантной информации, необходимой для полной и глубокой 

оценки ситуации, характеризующей текущее и будущее 

финансовое состояние хозяйствующих субъектов;  

 совершенствование навыков самостоятельного интерпретирования 

финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности 

организации и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений; 

 использование современных информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач;  

  закрепление навыков работы с нормативно-правовой и 

методической базой обеспечения деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

   сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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В совокупности с теоретическими знаниями производственная (в т.ч. 

преддипломная) практика обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций бакалавра экономики по направлению 

«Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

СК-1 – Способность применять полученные знания на практике 

Знать: 

 сущность основных экономических категорий и систему финансовых 

отношений, складывающихся в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности организаций;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональной 

структуры, направления экономической политики государства;  

 действующие нормативно-правовые акты и методические материалы, 

регулирующие организацию финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 организацию финансово-экономических процессов в коммерческих 

организациях. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 применять типовые методики и инструментарий финансового анализа;  

 формировать систему планов деятельности фирмы;   

 оценивать финансовую результативность деятельности компании, 

перспективы развития и возможные последствия; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения;   

  осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта. 

Владеть: 
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 навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений;  

 начальными основами планирования финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

 современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

 методами и инструментами финансового менеджмента публичных 

финансов.  

 

СК-2 – Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию 

Знать:  

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией; 

 источники информации и принципы работы с ними;    

 методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

экономической информации;  

 типовые методики и методы проведения расчетов социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;   

 формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности организаций 

различных форм собственности, организаций и ведомств. 

Уметь: 

 использовать современные технологии сбора и обработки информации, 

необходимой для проведения конкретных экономических расчетов; 

 систематизировать, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;   
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 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы;  

 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения поставленных 

финансовых задач;   

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков);  

 представлять результаты аналитической исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного образа, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки, систематизации и анализа 

экономических и социальных данных для решения поставленных финансовых 

задач;   

 методиками анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.;  

 навыками графической обработки и представления материала;  

 программными продуктами и инструментами автоматизированной 

обработки данных; 

 навыками принятия управленческих решений по поставленным 

финансовым задачам. 

СК-3 – Способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 

Знать: 

- алгоритм построения целей и задач исследования, необходимых для принятия 

верных управленческих решений; 
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- методологию выбора оптимальных путей исследования. 

Уметь: 

- выявлять проблемы, препятствующие достижению целей организации, 

предлагать эффективные способы их решении в условиях неопределенности и 

риска; 

- анализировать факторы внешней и внутренней среды и оценивать степень их 

воздействия на деятельность организации. 

Владеть: 

- способностью принятия эффективных управленческих решений и 

нахождению оптимальных путей достижения целей управленческого 

исследования; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений при решении задач проводимого исследования. 

ПКП-1 – Обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь 

пользоваться российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского финансового 

учета, управленческого учета и формирования отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур 

Знать: основные положения нормативно- правовых актов по 

организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета в Российской 

Федерации; принципов и методов ведения бухгалтерского учета, особенности 

взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с учредителями 

(собственниками), работниками организации, инвесторами и кредиторами, 

налоговыми и другими государственными органами. 

Уметь: применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов организации; продемонстрировать способность работать в 

профессиональных и этических рамках бухгалтерской профессии. 
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Владеть: навыками применения теоретических положений в части 

метода бухгалтерского учета и его элементов в практической деятельности; 

навыками работы с нормативно-правовой базой в области бухгалтерского учета 

и налогообложения экономического субъекта (коммерческой организации). 

ПКП-2 – Иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков деятельности 

экономических субъектов 

Знать: критерии выбора и обоснования учетной политики 

экономического субъекта; методику и технику ведения бухгалтерского учета на 

всех участках деятельности хозяйствующих субъектов различных 

организационно- правовых форм. 

Уметь: правильно идентифицировать, документально оформлять, 

оценивать и систематизировать факты хозяйственной деятельности 

организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием на всех 

участках деятельности экономического субъекта, регистрировать и 

обрабатывать данные бухгалтерского учета с выходом на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Владеть: навыками формирования учетной политики организации в 

области бухгалтерского (финансового) учета; навыками формирования учетной 

информации о внеоборотных и оборотных активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах, финансовых результатах; навыками самостоятельного 

применения теоретических положений бухгалтерского финансового учета на 

практике. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика как часть основной 

образовательной программы является завершающим этапом обучения, и 

проводится после освоения студентами базовой и вариативной части программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» по профилю 



13 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В структуре основной образовательной 

программы раздел производственной (в т.ч.преддипломной) практики 

составляет 9 зачетных единиц. Практика закладывает фундамент 

профессиональной подготовки студентов, способности выбирать 

инструментальные средства для обработки учетно-аналитической информации в 

соответствии с поставленной задачей развития деятельности организации, 

обосновывать полученные результаты и разрабатывать конкретные предложения 

совершенствования процесса. 

Цели и задачи производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

определяются общими требованиями, сформулированными образовательной 

программой подготовки, объектами и видами его профессиональной 

деятельности, и возможностями его профессиональной адаптации. 

Общей целью практики является систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных 

студентами при освоении основной образовательной программы, на основе 

изучения опыта работы организаций различных организационно-правовых 

форм, в которых они проходят практику. В процессе практики студенты 

приобретают организаторский и профессиональный опыт в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

завершающим этапом обучения и проводится с целью совершенствования 

полученных выпускниками умений и навыков научной и практической работы, 

приобретения профессионального опыта, сбора и обобщения материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Общими задачами производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

являются: 

 сбор, систематизация и анализ необходимой информации по теме выпускной 

квалификационной работы, выбранной студентом; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 разработка детального плана выпускной квалификационной работы; 
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 уточнение темы и структуры выпускной квалификационной работы; 

 выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности 

организации; 

 использование современных средств вычислительной техники и 

информационных технологий при обработке информации для выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

устанавливается исходя из квалификационных характеристик выпускника, 

прошедшего обучение по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

определяет методические требования к задачам, выносимым на практику. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Производственная  практика студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» проводится на  5 курсе 

и составляет в структуре основной образовательной программе 12 зачетных 

единиц (8 недель). Аттестация по итогам производственной  практики 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, 

отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 

результатам производственной  практики выставляется дифференцированная 

оценка. Производственная практика проводится в непрерывной форме в 

соответствии с непрерывным периодом учебного времени для проведения всех 

видов практики, предусмотренным календарным учебным графиком Сроки 

проведения практики устанавливаются приказом по филиалу. 

Таблица 1 – Общая трудоемкость производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 

 

А) Очная форма обучения (наборы 2015, 2016 гг.) 
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Вид учебной 

работы 

Всего (в з/е и часах) Семестр (модуль) 8 

Зачетные 

единицы 

В часах Зачетные 

единицы 

В часах 

За весь период обучения –производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

 8 недель 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

12 432 12 432 

Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной)  практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   Зачет 

 

Б) Заочная форма обучения, ускоренное обучение(наборы 2015, 2016 гг.) 

Вид учебной 

работы 

Всего (в з/е и часах) Семестр (модуль) 8 

Зачетные 

единицы 

В часах Зачетные 

единицы 

В часах 

За весь период обучения –производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

4 недели 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

6 216 6 216 

Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной)  практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   Зачет 

 

 

Б) Заочная форма обучения, на базе второго высшего (набор  2016 г.) 

Вид учебной 

работы 

Всего (в з/е и часах) Семестр (модуль) 8 

Зачетные 

единицы 

В часах Зачетные 

единицы 

В часах 

За весь период обучения –производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

8 недели 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

12 432 12 432 

Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной)  практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   Зачет 

 

Сроки производственной (в т.ч. преддипломной) практики определяются 

приказом директора Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации на соответствующий учебный год. 
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6. Содержание практики 

 

В процессе прохождения практики студенты приобретают навыки 

профессиональной работы и решения практических задач, осуществляют сбор 

практического материала по теме выпускной квалификационной работы для 

выполнения ее практической части. Содержание практики формируется, исходя 

из данной программы практики (типовой), с учетом места прохождения 

практики.  

В случае прохождения практики на кафедре, разделом может стать 

научно- исследовательская работа обучающегося. Студент может участвовать в 

научных исследованиях, осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной информации по теме (заданию), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), выступать с 

докладами на конференциях различного уровня.  

При прохождении практики в аудиторской фирме студент может 

участвовать в организации и проведении проверок в конкретных организациях, 

принимать участие в подготовке плана и программы оказания аудиторских 

услуг, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию полученной 

информации по заданию, составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию).  

При прохождении практики в финансово-кредитных и некоммерческих 

организациях необходимо уточнить сферу экономической деятельности 

организации, ведомственную подчиненность, мощность, уровень 

автоматизации; ознакомиться со структурой организации, системой 

управления, нормативными правовыми документами, регулирующими 

бухгалтерский учет в организации. Сформировать на основе годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности важнейшие экономические показатели 

деятельности организации, осуществить аналитический обзор работы 

организации за 2-3 года. 
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Содержание производственной практики формируется, исходя из данной 

программы практики (типовой), с учетом места прохождения практики. 

Позиции рабочей программы являются основой для составления 

Индивидуального задания, календарного Графика прохождения практики, и в 

дальнейшем заполнения Дневника практики (по факту прохождения практики) 

и подготовки отчета. 

Вид 

деятельности 

Виды работ Количество часов 

  Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения, 

ускоренно

е 

Заочная 

форма 

обучения 

на базе 

высшего 

Подготовитель

ный этап 

Инструктаж по общим вопросам. 

Составление индивидуального 

календарного плана практики, 

согласование его с руководителем 

практики, утверждение 

индивидуального задания. 

Определение круга обязанностей, 

заданий в период прохождения 

практики с указанием сроков их 

выполнения 

8 8 8 

Основной этап Освоение основных разделов 

программы практики. Сбор 

практического материала по теме 

выпускной квалификационной 

работы для выполнения ее 

практической части. 

358 142 358 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Написание введения, с 

изложением целей и задач 

исследования, основной части, 

выводов и предложений 

66 66 66 

Итого  432 216 432 

 

Разделы программы производственной, в т. ч. преддипломной 

практики 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика включает два раздела: 
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1. производственная практика 

2. преддипломная практика. 

Производственная практика предусматривает знакомство с организацией 

– ее учредительными документами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, режимом защиты коммерческой тайны, должностными 

инструкциями по месту работы практиканта, другими необходимыми 

нормативными документами. 

Производственная практика позволяет студентам увидеть работу 

реального предприятия, ознакомиться с разными сферами его деятельности, 

познать их содержание. Во время производственной практики студентам 

рекомендуется изучить следующие вопросы: 

1. Краткую экономическую характеристику исследуемого объекта. В этой 

части студент, в соответствии с учредительными документами, описывает 

организационно-правовую форму предприятия, цель и основные виды 

деятельности, технологические особенности производства, ассортимент 

выпускаемой продукции, степень ее обновления. Кроме этого в данном разделе 

должны быть приведены наиболее значимые показатели организационно-

технического уровня производства, сведения об изношенности и возрасте 

оборудования, степени использования проектной мощности, хозяйственных 

связях с поставщиками и покупателями, наличии прямых договоров. 

2. Исследование организационно-функциональной структуры объекта 

прохождения практики. Студенту необходимо рассмотреть организационную 

структуру предприятия и функциональные обязанности отдельных 

структурных подразделений, дать оценку соответствия выбранного типа 

организационной структуры размерам предприятия, масштабу и видам 

осуществляемой им деятельности. 

3. Анализ организационно-функциональной структуры бухгалтерии. 

Студент должен ознакомиться с постановкой учетной (контрольной, 

аналитической) работы в организации. Изучить задачи и функции 

экономических служб, особенности их деятельности; раскрыть структуру 
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бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической) службы и построение 

ее графической схемы (рисунок 1). Дать описание организации бухгалтерского 

учета, схемы документооборота, применяемых форм и методов учета, системы 

внутреннего контроля, содержание и методов аналитической работы в 

организации. Оценить эффективность работы службы, подготовить выводы и 

предложения по ее повышению. 

4. Экспертиза учетной политики организации.  Студент должен изучить 

основные положений учетной политики организации, ее документальное 

оформление и организационно-технические аспекты — рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, порядка проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации, порядка контроля за хозяйственными операциями и 

результатами хозяйственной деятельности и др. аспектов. На основании 

анализа приказа об учетной политике необходимо сделать вывод о полном либо 

частичном соответствии учетной политики нормативно-правовым актам РФ в 

области учета и отчетности, видам и масштабам деятельности организации. 

Разработать рекомендации по ее совершенствованию. 
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5. Исследование полноты отражения информации в бухгалтерской 

(финансовой)отчетности включает в себя:  

 анализ состава и структуры бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Необходимо изучить состав отчетности, сроки и порядок предоставления, 

структуру пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

 исследование полноты и правильности заполнения обязательных реквизитов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 анализ взаимоувязки показателей бухгалтерского баланса и приложений к 

нему. 

6. Анализ финансового состояния организации предполагает следующее: 

 изучение баланса организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый 

анализ баланса; 

 расчет и оценку коэффициентов ликвидности; 

 расчет и оценку коэффициентов финансовой устойчивости; 

Рисунок 1 - Структура бухгалтерской службы 

производственного предприятия 
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 расчет и анализ показателей деловой активности организации; 

 анализ уровня и динамики финансовых результатов, факторный анализ 

прибыли от продаж и прибыли отчетного периода; 

 анализ показателей рентабельности; 

 анализ движения денежных потоков организации. 

Для выполнения данных заданий используется годовая отчетность 

организации о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

должностные инструкции, внутренняя нормативная документация и др. 

Преддипломная практика студентов в зависимости от избранной ими 

темы выпускной квалификационной работы может осуществляться в трех 

направлениях: бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит. Избранная 

студентом тема с согласия руководителя практики может быть изучена 

одновременно по двум и более направлениям, например: «Бухгалтерский учет и 

анализ использования основных средств организации» или «Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль использования основных средств организации» и т.п. 

 

Направление практики «Бухгалтерский учет» 

 

Как правило, во время прохождения практики студенты собирают 

материалы для написания выпускной квалификационной работы по тематике, 

посвященной учету отдельных объектов бухгалтерского учета или вопросам 

формирования бухгалтерской отчетности. 

В процессе прохождения преддипломной практики студентам 

рекомендуется выполнить следующие действия. 

1. Дать характеристику избранного объекта бухгалтерского наблюдения, 

его основных свойств, необходимых для организации учета, и особенностей 

классификации. 

2. Установить виды оценок (методы калькулирования стоимости), 

применение которых возможно в отношении объекта для целей бухгалтерского 
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учета и подготовки отчетности организации. Определить случаи, когда 

необходимо изменение оценки, и обосновать применение регулирующих счетов 

для получения дополнительной оценки объекта. 

3. Раскрыть основные методологические и организационно-технические 

положения учетной политики, а именно: 

  конкретные виды оценок (методов калькулирования стоимости) на этапах 

поступления (создания) объекта, его движения (использования) по стадиям 

операционного цикла и выбытия (списания); 

  используемые аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета; 

  формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемые в процессе создания бухгалтерской информации; 

  схему документооборота, пример которой приведен на рис.1. 
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4. Ознакомиться с порядком взаимодействия различных 

подразделений организации по вопросам учета избранного объекта. 

5. Изучить порядок раскрытия информации об объекте в 

бухгалтерской отчетности организации. 

6. В условиях реально работающей организации вести бухгалтерский 

учет избранного объекта бухгалтерского наблюдения. 

7. Оценить уровень автоматизации обработки учетной информации об 

объекте. При необходимости подготовить предложения о внедрении 

соответствующего программного обеспечения. 

8. Предложить конкретные мероприятия по совершенствованию 

учетной работы в отношении избранного объекта бухгалтерского наблюдения 

(например, разработать новые способы калькулирования стоимости), 

предложения по совершенствованию системы аналитических счетов и т.д. 

Рисунок 1 -  Схема документооборота оформления кассовых 

операций малого предприятия 
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Кроме того, в отношении отдельных групп объектов бухгалтерского 

учета студентам предлагается выполнить действия, перечисленные ниже. 

 

Учет внеоборотных активов 

1. Рассмотреть: 

■  состав внеоборотных активов и особенности их квалификации в 

организации; 

■  первичные документы и регистры аналитического учета по движению 

внеоборотных активов. 

2. Ознакомиться с: 

■ квалификацией и оценкой внеоборотных активов; 

■  организацией их инвентарного учета, учета поступления и выбытия; 

■  порядком расчета и учета амортизации, учета ремонта основных средств; 

■  порядком учета капитальных вложений, ввода в действие новых объектов; 

■ системой контроля за использованием внеоборотных активов; 

■ результатами инвентаризации внеоборотных активов и их отражением в 

учете. 

3. Сделать вывод о соответствии осуществляемого учета в организации 

нормативно-законодательным положениям по учету основных средств. 

Учет производственных запасов 

1. Ознакомиться с: 

■ порядком планирования материально-технического снабжения; 

■ основными условиями поставки важнейших видов материалов; 

■ организацией учета выполнения договоров с поставщиками; 

■ схемой документооборота по учету производственных запасов.  

2.  Изучить: 

■ номенклатуру и порядок нормирования расхода материалов, способы 

оценки материалов при их расходовании; 

■ порядок оплаты счетов за поставленные материалы; 

■ порядок работы претензионной службы и юридического отдела; 
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■ метод учета материалов и порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета поступления материалов, указав, соответствует ли постановка учета на 

предприятии его учетной политике; 

■ методы оперативного наблюдения за соответствием складских запасов 

установленным нормативам и организацией работы по выявлению и 

реализации ненужных материалов; 

■ организацию складского учета поступления и отпуска материалов в 

производство; 

■ состояние контроля за сохранностью материальных ценностей и 

работой материально ответственных лиц; 

■ распределение ответственности и полномочий между работниками 

организации; 

■ действующий порядок сверки данных складского учета с данными 

бухгалтерского учета материалов в условиях использования вычислительной 

техники. 

Учет расчетов по оплате труда 

 1. Ознакомиться с: 

■ перечнем обязательных документов по учету расчетов с работниками и 

служащими и порядком их оформления — положением об оплате труда на 

предприятии, положением о премировании работников, штатным расписанием, 

трудовыми договорами, заключенными между предприятием и работниками, 

приказами о приеме на работу и об увольнении работников; 

■ формами, системами и видами оплаты труда, применяемыми на 

предприятии; 

■ организацией учета численности работников, отработанного времени и 

выработки; 

■ порядком расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, 

гарантий и компенсаций; 

■ ведением лицевых счетов и составлением расчетных и расчетно-

платежных ведомостей; 
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■ учетом депонентских сумм. 

2. Изучить порядок ведения аналитического и синтетического учета 

расчетов с работниками по оплате труда. 

3. Оценить правильность определения совокупного дохода работника за 

отчетный период, своевременность и полноту удержаний. 

4. Осуществить расчеты по начислению отпускных и выходного пособия, 

причитающихся работнику сумм за время его болезни и доплат, имеющихся в 

организации. 

  

Учет собственного и заемного капитала организации  

1. Ознакомиться с формированием уставного капитала и учетом расчетов 

с учредителями по вкладам в уставной (складочный) капитал исходя из 

уставных документов организации. 

2. Изучить: 

■ порядок учета заемного капитала, в том числе кредитов и займов, 

кредиторской задолженности; 

■ порядок привлечения и инвентаризаций заемного капитала и процедуру 

сверки задолженности; 

■ операции, связанные с формированием и учетом добавочного и 

резервного капитала и формированием, распределением и использованием чистой 

прибыли организации; 

■ особенности учета изменений уставного капитала в ОАО и ООО. 

 

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), управленческий 

учет 

1. Изучить: 

■ рабочий план счетов предприятия, обратив особое внимание на счета 

учета затрат; 

■ первичные документы по расходу материалов, накопительные ведомости 

по расходу материалов и ведомости распределения материалов и отклонений 
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фактической стоимости материалов от учетной стоимости (в случае применения 

на предприятии учетных цен); 

■ организацию сводного учета расходов на производство и формирование 

производственной себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг); 

■ процесс формирования комплексных затрат, связанных с обслуживанием 

и управлением отдельных цехов (структурных подразделений предприятия) и 

предприятия в целом, а также положения учетной политики предприятия, 

определяющие порядок распределения накладных затрат, и документальное 

оформление процесса распределения косвенных затрат и отражение этого 

процесса в регистрах бухгалтерского учета; 

■ организацию учета брака и потерь, возникающих в процессе 

производства, порядок документального оформления этих операций и 

отражения их в регистрах бухгалтерского учета; 

■ установленные в учетной политике предприятия способы оценки 

незавершенного производства и порядок их применения и документального 

оформления на практике и в учете; 

■ группировку и классификацию затрат, принятых на предприятии; 

■ калькуляционные расчеты, проводимые на предприятии. 

2. Оценить корректность применяемых предприятием методик учета 

затрат и калькулирования. 

3. Выполнить расчеты переменной себестоимости продукции (работ, 

услуг) и оценить возможность ее использования для обоснования 

управленческих решений. 

4. Проанализировать рентабельность группы изделий (4-5 позиций), 

выпускаемых предприятием, с позиций калькулирования полной и усеченной 

себестоимости и сформулировать выводы и рекомендации. 

 

Учет продаж продукции (работ, услуг) 

1. В отделе сбыта ознакомиться с: 

■ организацией сбытовой деятельности, составом покупателей, прайс-
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листами и основными условиями поставки готовой продукции; 

■ организацией оперативного учета и контроля выполнения договорных 

обязательств, порядком рассмотрения претензий покупателей; 

■ распределением функций поиска покупателей, оформления договоров, 

оплаты и учета между сотрудниками отдела; 

■ порядком документального оформления и учета поступления, отгрузки и 

отпуска готовых изделий, а также контроля за сохранностью готовой продукции. 

2. В бухгалтерии: 

■ изучить организацию учета выпуска готовой продукции, учета 

отгруженных товаров, выполненных работ (услуг); учета расходов, связанных с 

продажей продукции; 

■ ознакомиться со сметой и фактической величиной расходов на продажу; 

■ изучить действующую методику распределения расходов на продажу 

между реализованной продукцией и остатками нереализованной продукции; 

■ изучить порядок оценки готовой продукции; 

■ организацию учета реализации продукции, включая методику расчета 

фактической себестоимости реализованной продукции; 

■ структуру счета продаж; 

■  результаты инвентаризации готовой продукции и товаров. 

3. Оценить реальность остатков нереализованной продукции на начало и 

конец отчетного периода; изучить выполнение обязательств предприятия перед 

партнерами. 

 

Учет финансовых результатов и расчетов с бюджетом 

1. Установить: 

■ виды налогов, плательщиком которых является предприятие; 

■ перечень налогов и сборов, в отношении которых предприятие выступает 

в качестве налогового агента. 

2. Изучить порядок формирования: 

■ финансовых результатов предприятия; 
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■ доходов и расходов по обычным видам деятельности; 

■ финансовых результатов от прочих операций. 

3.  Проанализировать, соответствует ли учет доходов и расходов, 

осуществляемых организацией, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

4.  Ознакомится с: 

■  доходами, учитываемыми и не учитываемыми при формировании 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль; 

■  расходами, учитываемыми при формировании налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль. 

5.  Изучить: 

■  формирование и учет резервов по сомнительным долгам; 

■  направления использования прибыли организации и ее отражение на 

счетах бухгалтерского учета; 

■  порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

■  организацию учета операций по формированию нераспределенной 

прибыли и источников покрытия убытков. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. Изучить состав бухгалтерского отчета в соответствии с приказом 

Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 02 

июля 2010 г. 

2. Ознакомится с пользователями бухгалтерской отчетности и сроками ее 

представления (промежуточной, годовой). 

3. При изучении порядка составления организациями формы отчетности 

«Бухгалтерский баланс»: 

■  определить особенности составления и оценки статей баланса в 

зависимости от видовых отличий, а также его состава и классификации статей 

актива и пассива; 

■  рассмотреть взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о 

финансовых результатах; 
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■  ознакомиться с техникой составления промежуточного бухгалтерского 

баланса (месячного, квартального) и этапами составления годового баланса. 

4. При изучении порядка формирования показателей отчета о 

финансовых результатах: 

■  ознакомиться с взаимосвязью отчета о финансовых результатах с 

налоговыми декларациями и другими документами, представляемыми 

предприятием в налоговые службы; 

■  ознакомиться с аналитическими возможностями использования отчета 

о финансовых результатах в оценке доходности и рентабельности предприятия 

(хозяйства); 

■  установить: соблюдается ли требование временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности. 

5. В случае составления организацией консолидированной отчетности: 

■  ознакомиться с порядком ее составления; 

■  определить ее состав и структуру; 

■  выявить отличия от сводной отчетности; 

■  изучить процедуры консолидации. 

 

Направление практики «Экономический анализ» 

 

Как правило, во время прохождения практики студенты собирают 

материалы для написания выпускной квалификационной работы по тематике, 

посвященной вопросам комплексного или тематического экономического 

анализа, в том числе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики студентам 

рекомендуется выполнить следующие действия. 

1. Дать характеристику избранного объекта аналитического 

исследования, его основных свойств, количественных и качественных 

характеристик. 
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2. Определить состав и назначение отдельных частей информационной 

базы анализа. Выявить характер информации, содержащейся в каждом из 

источников. 

3. Раскрыть основные методологические способы и практические приемы 

анализа (например, способ цепных подстановок при проведении факторного 

анализа показателей рентабельности методом Дюпона). 

4. Ознакомиться с распределением аналитических функций между 

подразделениями организации, порядком их взаимодействия по вопросам 

получения и использования аналитической информации. 

5. Продемонстрировать умение самостоятельно пользоваться 

информационной базой анализа, применять конкретные методы для 

исследования экономических показателей деятельности организации, 

правильно трактовать полученные результаты. 

6. Изучить возможности и направления использования компьютерных 

программ для выполнения аналитических расчетов в организации, при 

необходимости подготовить предложения о внедрении соответствующего 

программного обеспечения. 

7. Предложить конкретные мероприятия по совершенствованию 

аналитической работы по избранным направлениям и видам экономического 

анализа. 

Кроме того, в отношении отдельных групп объектов бухгалтерского 

учета студентам предлагается выполнить действия, перечисленные ниже. 

  

Анализ использования внеоборотных активов 

1. Провести анализ: 

■ технической оснащенности производства и возрастного состава основных 

фондов; 

■ фондовооруженности труда; 

■ структуры и динамики внеоборотных активов; 

■ показателей состояния и использования основных средств; 
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■ остаточного срока полезного использования основных средств; 

■ методов начисления амортизации; 

■ эффективности капитальных и финансовых вложений с учетом критериев 

оценки инвестиционных проектов. 

2. Разработать предложения по совершенствованию использования 

внеоборотных активов. 

 

Анализ использования производственных запасов 

1. Выполнить анализ: 

■ показателей структуры и динамики производственных запасов; 

■ показателей материалоемкости продукции; 

■ обоснованности норм и эффективности использования материалов; 

■ оборачиваемости запасов; 

■ системы закупок (определить оптимальную схему закупок и сравнить ее с 

фактической схемой); 

■ соответствия фактических цен закупок материальных ресурсов рыночным 

ценам. 

2. Разработать предложения по совершенствованию использования 

производственных запасов. 

 

Анализ расчетов по заработной плате 

1. Проанализировать: 

■ структуру и динамику численности персонала предприятия; 

■ показатели качества и движения персонала; 

■ использование фонда рабочего времени; 

■ эффективность мотивации труда; 

■ налоговую нагрузку на заработную плату; 

■ применяемые на предприятии формы и системы оплаты труда; 

■ темпы роста производительности труда и заработной платы. 
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2. Разработать предложения по совершенствованию системы мотивации и 

оплаты труда. 

 

Анализ собственного и заемного капитала 

1. Выполнить анализ: 

■ структуры и динамики собственного капитала организации; 

■ структуры и динамики заемного капитала; 

■ стоимости чистых активов организации; 

■ изменений уставного капитала и других составляющих собственного 

капитала; 

■ качества собственного капитала; 

■ кредитных договоров и договоров займа; 

■ средней стоимости заемного капитала; 

■ среднего срока погашения кредиторской задолженности; 

■ коэффициентов достаточности собственного капитала организации; 

■ распределения прибыли и дивидендной политики. 

2. Разработать предложения по совершенствованию использования 

собственного и заемного капитала организации. 

 

Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) 

1. Провести анализ: 

■ структуры и динамики затрат предприятия; 

■ структуры затрат по элементам и статьям калькуляции; 

■ соотношения переменных и постоянных затрат; 

■ поведения затрат и их взаимосвязи с объемами продукции и прибыли; 

■ безубыточности производства, запаса финансовой прочности, 

операционного рычага; 

■ совокупного риска: операционного и финансового рычага; 

■ прямых и косвенных затрат; 

■ материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости производства; 
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■ влияния себестоимости продукции на величину прибыли. 

2. Разработать предложения по экономии затрат на производство 

продукции. 

 

Анализ продаж продукции (работ, услуг) 

1. Проанализировать: 

■ динамику объема продаж продукции и факторы его изменения; 

■ изменение выпуска продукции по сравнению с прошлыми периодами по 

объему, ассортименту и качеству; 

■ уровень брака выпускаемой продукции (работ, услуг). 

2. Оценить выгодность производимой продукции на основе расчета 

показателей маржинального дохода. 

3. Разработать предложения по увеличению объемов продаж продукции 

(работ, услуг). 

 

Анализ финансовых результатов и расчетов с бюджетом 

1. Проанализировать: 

■ причины изменения прибыли за отчетный год по сравнению с 

предыдущими периодами; 

■ показатели динамики и структуры финансовых результатов. 

2. Оценить: 

■ налоговую нагрузку на выручку, прибыль и добавленную стоимость; 

■ рентабельности активов, продаж и капитала организации. 

3. Выполнить: 

■ факторный анализ прибыли от продаж; 

■  факторный анализ рентабельности собственного капитала по методике 

Дюпона. 
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Направление практики «Аудит» 

 

Производственная практика студентов, выбравших это направление, 

проводится в аудиторских организациях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, общественных и коммерческих организациях 

различных форм собственности. 

При прохождении практики в аудиторских организациях студенты, как 

правило, собирают материалы для написания выпускной квалификационной 

работы по тематике, посвященной аудиту, сопутствующим и прочим 

аудиторским услугам. 

В процессе прохождения производственной практики студентам 

рекомендуется выполнить следующие действия. 

1. Получить сведения о специализации аудиторской организации 

и организации ее финансово-хозяйственной деятельности: 

■  истории ее возникновения и развития во взаимосвязи с развитием 

законодательства об аудите, изменениях структуры и функций, месте в 

современной системе аудиторских организаций; 

■  видах деятельности (общий аудит, банковский аудит, страховой аудит, 

аудит инвестиционных институтов, прочие и сопутствующие аудиту услуги); 

■  организационно-правовой форме аудиторской организации и причинах 

ее выбора; 

■  основных нормативных правовых документах, регламентирующих 

деятельность данной организации (федеральные законы, постановления 

Правительства РФ, нормативные акты Министерства финансов РФ, стандарты 

аудиторской деятельности, внутренние стандарты аудиторской деятельности, 

прочие внутренние документы, регламентирующие деятельность аудиторской 

организации и др.); 

■  структуре аудиторской организации, составе, характеристике прав и 

обязанностей сотрудников. 
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2. Оценить организационно-экономический уровень деятельности 

аудиторской организации по основным его элементам: 

■  структуре доходов и расходов по видам аудиторских услуг, видам и 

объему работ; 

■  наличию внутрифирменных стандартов; 

■  наличию кадров и их квалификации, в том числе аттестованных 

аудиторских кадров. 

3. Оценить организацию договорной работы аудиторской организации 

с клиентами: 

■  составление писем - обязательств о проведении аудита; 

■  порядок заключения договоров на оказываемые услуги и выполняемые 

работы; 

■  порядок формирования договорной цены оказываемых услуг. 

4. Оценить организацию планирования при проведении аудита 

(составление планов и программ проверки). 

5. Ознакомиться с системой документирования работы аудитора и дать ее 

характеристику (виды рабочих документов, порядок их хранения и 

использования). 

6. Изучить методику проведения аудита различных объектов 

бухгалтерского наблюдения, разделов и счетов бухгалтерского учета. 

При этом следует обратить основное внимание на тот раздел аудита, 

который студент выбрал в качестве темы выпускной квалификационной 

работы: 

■  составление плана и программы проведения аудита; 

■  выбор и обоснование методов сбора аудиторских доказательств; 

■  содержание письменной информации аудитора руководству 

аудируемого лица; 

■  порядок составления информации (отчета) аудитора по результатам 

проведения аудиторской проверки; 

■  техника составления аудиторского заключения о финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности. 

7. Выразить мнение об уровне компьютеризации деятельности 

аудиторской организации, использовании прикладных программ и справочных 

информационных систем для проведения аудиторской проверки, 

использовании персональных компьютеров сотрудниками для проведения 

аудиторской проверки. 

8. Подготовить предложения по улучшению или рационализации 

деятельности аудиторской организации, обсудить их с руководителем практики 

от аудиторской организации и руководителем от выпускающей кафедры. 

При прохождении производственной практики в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, общественных и коммерческих 

организациях различных форм собственности тематика выпускной 

квалификационной работы, как правило, связана с организацией внутреннего 

контроля и (или) внутреннего аудита. 

В процессе прохождения производственной практики студентам 

рекомендуется выполнить следующие действия. 

1. Ознакомиться с производственно-хозяйственной деятельностью 

организации (виды производимой продукции, выполняемых работ (услуг); 

структура организации и ее цехов (отделов) и др.). 

2. Ознакомиться с организацией бухгалтерского учета, уделив особое 

внимание теме, по которой предполагается написание выпускной 

квалификационной работы. 

3. Изучить организацию системы внутреннего контроля в организации и 

формы отчетности службы внутреннего контроля (аудита). 

4. Описать стадии операционного цикла, выделяемые в организации: цикл 

покупок (снабжения), производственный цикл, цикл продаж (получения 

доходов, сбыта), инвестиционный цикл и др. 

5. Получить представление о том, как часто и в какой форме составляется 

внутренняя управленческая отчетность, какова ее периодичность и состав. 

6. Ознакомиться с организацией работы службы внутреннего аудита: 
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■  какие функции возложены на службу внутреннего аудита; 

■  какими правами наделены сотрудники службы внутреннего аудита; 

■  каковы обязанности сотрудников службы внутреннего аудита и уровень 

их квалификации (базовое образование, дополнительное образование в области 

внутреннего контроля и аудита); 

■  как обеспечивается независимость службы внутреннего аудита от 

руководства организации; 

■  имеются ли специализированные формы отчетности службы 

внутреннего аудита; 

■  подлежит ли предприятие внешнему обязательному аудиту и каковы 

формы взаимодействия внешних и внутренних аудиторов. 

7. Выразить мнение об уровне компьютеризации деятельности службы 

внутреннего контроля и внутреннего аудита организации, использовании 

прикладных программ и справочных информационных систем. 

8. Подготовить предложения по улучшению или рационализации 

деятельности службы внутреннего контроля и внутреннего аудита организации, 

обсудить их с руководителем практики от аудиторской организации и 

руководителем от выпускающей кафедры. 

9. Ознакомиться с автоматизацией бухгалтерского учета в организации. 

10. Ознакомиться с организацией аналитической работы в организации. 

Для подготовки к написанию выпускной квалификационной работы, 

посвященной организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, 

студенту рекомендуется предварительно составить блок-схему организации 

внутреннего контроля объекта прохождения практики, а также блок-схему 

организации внутреннего контроля конкретного подразделения. 

В приложениях выпускной квалификационной работы должны быть 

отражены: 

1) организационно-управленческая структура хозяйствующего субъекта; 

2)  организационная структура бухгалтерской службы хозяйствующего 

субъекта; 
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3)  организационная структура того подразделения (центра 

ответственности), реализация функций которого выбрана в качестве темы 

выпускной квалификационной работы; 

4)  должностные инструкции ключевого персонала подразделения, 

реализация функций которого выбрана в качестве темы выпускной 

квалификационной работы; 

5)  график движения первичных бухгалтерских документов внутри 

подразделения (график документооборота первичных бухгалтерских 

документов); 

6)  график движения внутренней управленческой отчетности (график 

документооборота внутренней управленческой отчетности); 

7) формы внутренней управленческой отчетности. 

 

Направление «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» 

 

В процессе прохождения производственной практики студентам 

рекомендуется выполнить следующие действия. 

1. Дать общую характеристику деятельности кредитной организации на 

основе изучения таких вопросов, как: 

■  организационно-правовая форма организации; 

■  вид имеющейся у банка лицензии на осуществление операций, профиль 

деятельности (универсальный, специализированный), основные направления 

деятельности; 

■  продолжительность периода функционирования коммерческого банка с 

момента его возникновения; 

■  размеры банка (место в рейтинге по капиталу, активам и другим 

показателям), соответствие нормативам, установленным ЦБ РФ; 

■  предоставляемые виды банковских услуг; 

■  особенности организационной структуры банка, наличие обособленных 

подразделений (представительств и филиалов); 
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■  закрепление учетных, аналитических и контрольных функций за 

структурными подразделениями и специалистами кредитной организации. 

2. Изучить основные виды отчетности коммерческого банка 

(бухгалтерскую, финансовую, консолидированную, публикуемую и другие 

виды отчетности, установленные соответствующими нормативными актами 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)). 

3. Уяснить методические аспекты учетной политики кредитной 

организации в отношении избранного объекта бухгалтерского наблюдения. 

4. Ознакомиться с используемыми в кредитной организации методиками 

анализа активов, пассивов, доходов, расходов, прибыли, убытков, капитала, 

рисков, ликвидности, платежеспособности и других направлений, показателей 

анализа финансового состояния банка. 

5. Дать оценку уровня организации аналитической работы в кредитной 

организации (рациональность и эффективность выполнения аналитических 

функций теми или иными службами и специалистами банка), выявить 

специфику ведения аналитической работы и ее закрепления за структурными 

подразделениями и специалистами. 

6. Подготовить предложения по совершенствованию организации и 

методики ведения бухгалтерского учета (проведения анализа, осуществления 

внутреннего и внешнего контроля и аудита) в коммерческом банке, 

предварительно обсудив их с руководителем практики от кредитной 

организации и руководителем от выпускающей кафедры. 

7. Собрать и подготовить материал, необходимый для написания 

выпускной квалификационной работы по заранее выбранному разделу анализа 

банковской деятельности. 
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7. Формы отчетности по практике 

 

До начала практики студент получает индивидуальное задание 

(приложение 2), которое может быть скорректировано в зависимости от видов 

выполняемых работ в процессе прохождения практики; согласовывает с 

руководителями от базы практики и кафедры  рабочий график (план) 

проведения учебной практики (фиксируются в дневнике прохождения 

практики) (приложение 1, 3). 

Календарные сроки практики проставляются в дневнике практике на 

основе учебного плана. График составляется индивидуально для каждого 

студента применительно к конкретным условиям его деятельности в период 

прохождения практики и включает все виды работ и все структурные 

подразделения, с которыми студент должен ознакомиться при прохождении 

практики. 

При составлении графика необходимо предусмотреть время на сбор, 

систематизацию и обработку практических материалов для написания отчета по 

практике. По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

организации составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества 

студента, степень освоения им фактического материала, выполнение программы 

практики. Отзыв заверяется подписью руководителя от профильной организации 

и печатью организации.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Барнаульского филиала 

Финуниверситета, организующей проведение практики (далее - руководитель 

практики от Барнаульского филиала Финуниверситета), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации). 

 Руководитель практики от Барнаульского филиала Финуниверситета: 
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осуществляет руководство всеми видами практики во взаимодействии с 

организациями; 

проводит консультации по вопросам выбора база практики и ее 

прохождения; 

составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (приложение 2); 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 проводит консультации по выполнению обучающимися программы 

практики и оформлению ее результатов; 

осуществляет проверку отчетов по практике  и оценивает результаты 

прохождения практики обучающегося. 

 Руководитель практики от профильной организации: 

составляет совместно с руководителем практики от кафедры рабочий 

график (план) проведения практики по форме согласно приложению 1; 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики (приложение 2); 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

подписывает дневник и отчет по практике обучающегося, составляет и 

подписывает отзыв по результатам прохождения практики. 
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В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором ежедневно (в разделе «ежедневные записи 

студентов по практике») фиксируются выполняемые виды работ. Дневник 

практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от базы 

практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. Отзыв 

заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью организации. В 

случае прохождения учебной и производственной (в том числе преддипломной) 

практики на одной базе практики составляется 1 отзыв 

По результатам практики студенты составляют отчет об учебной 

практике. Отчет о практике включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист (приложение 3); 

2) оглавление; 

3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с 

календарным планом и графиком (шрифт 14 пт, 1,5 интервала). 

Рекомендуемый объем текстовой части отчета 10 - 20 страниц. 

В текстовой части: 

на основании документов базы-практики даются общие организационные 

и финансовые характеристики базы прохождения практики (организационная 

структура, основные финансовые показатели за последние 3 года, динамика 

развития отдельных видов деятельности); 

характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходила практика, осуществляется подробное описание работ, выполненных 

в соответствии с планом, графиком и дневником прохождения практики; 

4) заключение, в котором содержатся выводы по результатам практики, 

характеризующие организационную структуру, систему внутреннего контроля, 

документооборот, учетную политику; 
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5) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, практические материалы, отражающие 

содержание практики и самостоятельно выполненные студентом работы, 

например: 

- схема организационной структуры организации; 

- формы отчетности; 

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес- 

процессы; 

- акты проверок, аудиторские заключения; 

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать аналитические таблицы, графики, диаграммы. Отчет заверяется 

подписью руководителя от профильной организации. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации.  Для предоставления на 

утверждение руководителю практики от филиала документация о прохождении 

практики брошюруется в следующем порядке: 

1) отзыв руководителя практики от организации с подписью и печатью 

организации по форме согласно приложению № 5; 

2) рабочий график (план) проведения практики с подписями 

руководителей практики от кафедры и от организации по форме согласно 

приложению № 1; 

2) индивидуальное задание с подписями руководителей практики от 

кафедры и от организации по форме согласно приложению № 2; 

3) дневник практики обучающегося с подписью руководителя практики 

от организации и печатью организации по форме согласно приложению № 3; 

4) отчет по практике с подписью руководителя практики от 

организации, печатью организации и подписью руководителя от кафедры. 

 Защита отчета по практике производится в установленные сроки. После 

защиты отчет о практике подлежит сдаче на кафедру. Во время защиты отчета 

студент должен уметь объяснить, как составлены представленные им 
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документы и расчеты, а также обосновать свои выводы и предложения. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

Образец титульного листа отчета по учебной практике приведен в 

приложении 4. 

Названия рисунков и таблиц, а также ссылки на них по тексту 

обязательны. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации.  

Защита отчета по учебной практике производится в установленные сроки. 

После защиты отчеты о практике подлежит сдаче в департамент. Во время 

защиты отчетов студент должен уметь объяснить, как составлены 

представленные им документы и расчеты, а также обосновать свои выводы и 

предложения. Оценка результатов прохождения практики включается в 

приложение к диплому.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к 

итоговой государственной аттестации. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики, содержится в разделе 2 рабочей программы дисциплины «Перечень 

планируемых результатов обучения по производственной (в т.ч. 

преддипломной) практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы». 

 

8.2. Критерии оценивания компетенций, предусмотренных Программой 
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производственной (в т.ч. преддипломной) практики, в соответствии с балльно-

рейтинговой оценкой успеваемости, применяемой в Барнаульском филиале 

Финуниверситета, приведены ниже. 

 

СК-1 – Способность применять полученные знания на практике  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать сущность основных 

экономических категорий и 

систему финансовых отношений, 

складывающихся в процессе 

производственно-хозяйственной 

деятельности организаций; 

действующие нормативно-

правовые акты и методические 

материалы, регулирующие 

организацию финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; организацию 

финансово-экономических 

процессов в коммерческих 

организациях. 

 

Знать сущность основных экономических 

категорий и систему финансовых 

отношений, складывающихся в процессе 

производственно-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Знать организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
Знать действующие нормативно-

правовые акты и методические 

материалы, регулирующие организацию 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Уметь применять типовые 

методики и инструментарий 

финансового анализа;  

оценивать финансовую 

результативность деятельности. 

компании, перспективы развития и 

возможные последствия; 

выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения. 

Уметь организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 
Уметь оценивать финансовую 

результативность деятельности 

компании, перспективы развития и 

возможные последствия. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Уметь выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Владеть навыками сбора и 

обработки данных, необходимых 

для разработки планов и 

обоснования управленческих 

решений;  

современными методиками расчета 

и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

Владеть навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих 

решений. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Владеть современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
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процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

методами и инструментами 

экономического анализа. 

макроуровне. 

Владеть методами и инструментами 

экономического анализа. 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

 

СК-2 – Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать основные понятия и 

современные принципы работы с 

деловой информацией; 

типовые методики и методы 

проведения расчетов социально-

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов;   

формы финансовой, бухгалтерской 

и иной отчетности организаций 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств. 

Знать основные понятия и современные 

принципы работы с деловой 

информацией 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 
Знать типовые методики и методы 

проведения расчетов социально-

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Знать формы финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности 

организаций различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Уметь использовать современные 

технологии сбора и обработки 

информации, необходимой для 

проведения конкретных 

экономических расчетов; 

систематизировать и анализировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию; применять 

методы математического анализа и 

моделирования, для решения 

поставленных финансовых задач; 

Уметь использовать современные 

технологии сбора и обработки 

информации, необходимой для 

проведения конкретных экономических 

расчетов 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Уметь систематизировать и 

анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
Уметь применять методы 

математического анализа и 

моделирования, для решения 

поставленных финансовых задач. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Владеть современными методами 

сбора, обработки, систематизации и 

анализа экономических и 

социальных данных для решения 

поставленных финансовых задач; 

навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

Владеть современными методами сбора, 

обработки, систематизации и анализа 

экономических и социальных данных для 

решения поставленных финансовых 

задач. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Владеть навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

 

продвинутый 

уровень- 40 
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предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д; программными 

продуктами и инструментами 

автоматизированной обработки 

данных. 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

баллов 

Владеть программными продуктами и 

инструментами автоматизированной 

обработки данных. 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

 

СК-3 – Способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать алгоритм построения 

целей и задач исследования, 

необходимый для принятия 

верных управленческих 

решений; 

- методологию выбора 

оптимальных путей 

исследования. 

Уметь  

-выявлять проблемы, 

препятствующие 

достижению поставленных 

управленческих целей, 

предлагать эффективные 

способы их решения в 

условиях неопределенности 

и риска; 

анализировать факторы 

внешней и внутренней 

среды и оценивать степень 

их воздействия на 

деятельность предприятий. 

Владеть способностью 

принятия эффективных 

управленческих решений и 

нахождению оптимальных 

Знать алгоритм построения целей и задач 

исследования, необходимый для принятия 

верных управленческих решений. 

Уметь выявлять проблемы, 

препятствующие достижению целей и 

задач исследования, а также выбору 

оптимальных путей и методов их 

достижения. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Знать и уметь пользоваться методологией 

выбора оптимальных путей исследования и 

постановки целей, предлагать 

эффективные способы решения проблем, 

препятствующих достижению 

управленческих целей в условиях 

неопределенности и риска. 

Владеть способностью принятия 

эффективных управленческих решений и 

нахождению оптимальных путей 

достижения целей управленческого 

исследования  

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
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путей достижения целей 

управленческого 

исследования; 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений при решении 

задач проводимого 

исследования, 

необходимыми для 

достижения управленческих 

целей.  

Знать и уметь анализировать факторы 

внешней и внутренней среды и оценивать 

степень их воздействия на деятельность 

предприятий, выбирая на базе полученной 

информации оптимальные пути и методы 

достижения задач исследования. 

Владеть навыками самоорганизации при 

решении задач проводимого исследования, 

необходимыми для решения поставленных 

управленческих целей.  

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

ПКП-1 – Обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь 

пользоваться российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского финансового 

учета, управленческого учета и формирования отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать основные положения 

нормативно-правовых актов 

по организации и ведению 

бухгалтерского 

(финансового) учета в 

Российской Федерации; 

особенности взаимодействия 

и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с 

учредителями 

(собственниками), 

работниками организации, 

инвесторами и кредиторами, 

налоговыми и другими 

государственными органами  

Уметь применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом активов, 

обязательств, капитала, 

доходов и расходов 

Знать основные положения нормативно-

правовых актов по организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета в 

Российской Федерации. Уметь применять 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом активов, 

обязательств, капитала, доходов и 

расходов.  

Владеть навыками применения основных 

принципов бухгалтерского учета 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Знать положения нормативно- правовых 

актов по организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета в 

Российской Федерации и уметь их 

интерпретировать.  

Уметь применять действующие 

положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов и выявлять 

проблемные моменты. 

 Владеть навыками применения основных 

принципов бухгалтерского учета. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Знать положения нормативно- правовых 

актов по организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета в 

 

высокий 

уровень- 60 
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организации; 

продемонстрировать 

способность работать в 

профессиональных и 

этических рамках 

бухгалтерской профессии; 

Владеть навыками 

применения теоретических 

положений в части метода 

бухгалтерского учета и его 

элементов в практической 

деятельности; навыками 

работы с нормативно-

правовой базой в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения 

экономического субъекта 

(коммерческой организации). 

Российской Федерации и критически их 

оценивать.  

Уметь применять и действующие 

положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов, выявлять 

проблемные моменты и выражать свою 

обоснованную позицию.  

Владеть навыками применения принципов 

бухгалтерского учета и их интерпретации. 

баллов 

 

ПКП-2 – Иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков деятельности 

экономических субъектов  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать критерии выбора и 

обоснования учетной 

политики экономического 

субъекта; методику и 

технику ведения 

бухгалтерского учета на всех 

участках деятельности 

хозяйствующих субъектов 

различных организационно- 

правовых форм. 

Уметь правильно 

идентифицировать, 

документально оформлять, 

оценивать и 

систематизировать факты 

хозяйственной деятельности 

организации в соответствии с 

их экономико-правовым 

содержанием на всех 

участках деятельности 

экономического субъекта, 

Знать методику и технику ведения 

бухгалтерского учета на всех участках 

деятельности хозяйствующих субъектов 

различных организационно- правовых 

форм.  

Уметь правильно идентифицировать, 

документально оформлять, оценивать и 

систематизировать основные факты 

хозяйственной деятельности организации 

в соответствии с их экономико- правовым 

содержанием.  

Владеть навыками формирования 

основных положений учетной политики 

организации в области бухгалтерского 

(финансового) учета; базовыми навыками 

формирования учетной информации о 

внеоборотных и оборотных активах, 

обязательствах, капитале, доходах и 

расходах, финансовых результатах. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

 

Знать критерии выбора и обоснования 

учетной политики экономического 

 

продвинутый 
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регистрировать и 

обрабатывать данные 

бухгалтерского учета с 

выходом на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Владеть навыками 

формирования учетной 

политики организации в 

области бухгалтерского 

(финансового) учета; 

навыками формирования 

учетной информации о 

внеоборотных и оборотных 

активах, обязательствах, 

капитале, доходах и 

расходах, финансовых 

результатах; навыками 

самостоятельного 

применения теоретических 

положений бухгалтерского 

финансового учета на 

практике. 

субъекта;методику и технику ведения 

бухгалтерского учета на всех участках 

деятельности хозяйствующих субъектов 

различных организационно- правовых 

форм.  

Уметь правильно идентифицировать, 

документально оформлять, оценивать и 

систематизировать факты хозяйственной 

деятельности организации в соответствии 

с их экономико-правовым содержанием на 

всех участках деятельности 

экономического субъекта. Владеть 

навыками формирования основных 

положений учетной политики 

организации в области бухгалтерского 

(финансового) учета; базовыми навыками 

формирования учетной информации о 

внеоборотных и оборотных активах, 

обязательствах, капитале, доходах и 

расходах, финансовых результатах 

навыками самостоятельного применения 

основных теоретических положений 

бухгалтерского финансового учета на 

практике. 

уровень- 40 

баллов 

Знать критерии выбора и обоснования 

учетной политики экономического 

субъекта и критически их оценивать; 

методику и технику ведения 

бухгалтерского учета на всех участках 

деятельности хозяйствующих субъектов 

различных организационно- правовых 

форм.  

Уметь правильно идентифицировать, 

документально оформлять, оценивать и 

систематизировать все факты 

хозяйственной деятельности организации 

в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием на всех участках 

деятельности экономического субъекта, 

регистрировать и обрабатывать данные 

бухгалтерского учета с выходом на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

выявлять проблемные вопросы и 

выражать свою обоснованную позицию. 

Владеть навыками формирования учетной 

политики организации в области 

бухгалтерского (финансового) учета; 

навыками формирования учетной 

информации о внеоборотных и оборотных 

активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах, финансовых 

результатах; навыками самостоятельного 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 
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применения теоретических положений 

бухгалтерского финансового учета на 

практике. 

 

Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов перед комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность студента в процессе практики; 

- производственная дисциплина студента; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителем от кафедры. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1. Индивидуальная и консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: порядок ее составления и представления 

2. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытие и оценка 

отдельных статей 

3. Бухгалтерский баланс, принципы его построения. Использование данных 

баланса для оценки финансового состояния организации. 

4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

5. Материально-производственные запасы: классификация, методы оценки, 

организация учета и отражение в отчетности. 

6. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в РФ. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности 

в России. 
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8. Основные средства: состав, классификация, оценка, методы начисления 

амортизации, организация учета и отражение в отчетности в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

9. Оценочные значения: порядок отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

Роль и значение рабочего плана счетов и особенности его составления. 

11. Права и обязанности главного бухгалтера, реализация принципа 

профессионального суждения. Правовой статус бухгалтерской службы и ее 

место в структуре управления экономическим субъектом. 

12. Раскрытие информации о доходах и расходах в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

13. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

14. Учет нематериальных активов: определение, классификация, организация 

учета и отражение в отчетности в соответствии с российскими и 

международными стандартами. 

15. Учет расходов по кредитам и займам. Раскрытие отчетной информации в 

соответствии с российскими и международными стандартами. 

16. Учет расчетов с внебюджетными фондами и бюджетом по налогам и 

сборам. 

17. Учет собственного капитала. 

18. Учет финансовых вложений: состав, классификация, организация учета и 

отражение в отчетности. 

19. Учетная политика: формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности. 

20. Формирование информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Предмет, метод, цель, задачи и объекты экономического анализа. 

Экономический анализ в системе управления коммерческой организацией 
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2. Классификация методов и приемов экономического анализа. Приемы 

моделирования и анализ факторных систем. 

3. Классификация видов экономического анализа. Особенности методики 

проведения ретроспективного, оперативного и перспективного анализа. 

Отличия и взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

4. Система информационного обеспечения экономического анализа. Анализ 

качества информационного обеспечения анализа 

5. Система показателей анализа и оценки хозяйственной деятельности 

организации. Этапы проведения системного анализа. 

6. Структурно-динамический анализ показателей бухгалтерского баланса; 

оценка имущественного и финансового положения организации. 

7. Экономическая сущность и содержание понятий «собственный капитал» и 

«чистые активы»; порядок их расчета и анализа. 

8. Анализ и оценка состава, структуры и динамики оборотных активов. Расчет 

и оценка достаточности собственных оборотных средств организации. 

9. Система показателей оборачиваемости оборотных активов. Оценка 

эффективности их использования. 

10. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации. 

11. Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования 

деятельности организации. Оптимизация структуры капитала на основе 

расчета и оценки эффекта финансового рычага. 

12. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

13. Анализ расходов и затрат организации. 

14. Анализ ресурсного потенциала организации. 

15. Маржинальный анализ как основа прогнозирования объемных и 

качественных показателей. 

16. Анализ объема производства и продажи продукции. 

17. Показатели себестоимости и их использование в анализе. 

18. Анализ и оценка формирования чистой прибыли организации. 



55 

 

19. Система показателей анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности организации; факторный анализ прибыли от продаж. 

20. Система показателей рентабельности и их анализ. 

по дисциплине «Аудит» 

1.  Планирование аудита в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности. План и программа аудиторской проверки. 

2. Финансовый контроль в Российской Федерации. Классификация видов 

финансового контроля. 

3. Нормативно - правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, 

роль и значение в становлении и развитии аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

4. Сопутствующие услуги и услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью, их назначение и краткая характеристика. 

5. Обязательный и инициативный аудит. Сущность и назначение. 

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

6. Система внутреннего контроля экономического субъекта (понятие, 

назначение, инструменты и процедуры). 

7. Международные стандарты аудиторской деятельности, их состав, 

структура, назначение.  

8. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в 

соответствии со стандартами аудиторской деятельности. 

9. Существенность (понятие, порядок определения уровня существенности) 

и аудиторские риски в аудите. Виды аудиторских рисков в соответствии 

со стандартами аудиторской деятельности. 

10. Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности и методы его 

выявления 

11. Внешняя и внутренняя документация аудиторской организации в 

соответствии со стандартами аудиторской деятельности 
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12.  Классификация методик проведения аудиторской проверки и их 

составляющие. 

13.  Виды и содержание аудиторских заключений в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности. 

14.  Методика аудиторской проверки бизнес-процесса производства. 

15.  Внутренний аудит: сущность, цели, задачи и виды. 

16.  Методика аудиторской проверки бизнес-процесса продаж и учета 

финансовых результатов. 

17.  Методика аудиторской проверки бизнес-процесса заготовления 

18.  Контрольные органы финансовой системы РФ и их основные функции. 

19. Аудит собственного капитала 

20.  Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет: отдельные виды 

обязательств: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Алексеева. – М.: Юрайт, 2015. – 268 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – 

Библиогр.: с. 251-252. – ISBN 978-5-9916-4479-2: 421-74. 

2.  Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. – М.: 

«Издательство Омега-Л», 2016. 

3. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.А. 

Вахрушина. – М.: Омега – Л, 2013. – 489 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бариленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. – М.: Форум, 2012. 
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2. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой 

организации. – М: Эксмо, 2011. 

3. Методология анализа результатов операционной и финансово-

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: коллективная 

монография / Под ред. В.И. Бариленко. – М.: Финакадемия, 2010. 

4. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма 

финансовых рынков. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2010. 

5.  Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; Под 

ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 

и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://elib.fa.ru/ – Электронная библиотека Финансового университета 

2. www.znanium.com – Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» 

3. Официальные сайты государственных органов (Министерства финансов 

РФ, Федеральной налоговой службы России и др). 

4. Официальные сайты РФ, Госдумы Алтайского края и города Барнаула; 

5. Официальный сайт, личный кабинет студента и внутренний портал 

Финуниверситета. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства «ИНФРА-

М» 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

9. Сайты основных экономических журналов (Бухгалтерский учет, Главбух, 

Экономика и жизнь и др.). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (в т.ч. преддипломной) практики, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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 программы пакета Microsoft Office и справочно-правовых систем. 

 поисковые системы (Yandex, Google и др.)  

 http://www.consultant.ru – Сайт правовой системы «Консультант Плюс»  

 http://www.garant.ru – Сайт правовой системы «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной практики) 

практики 

 

Материально-технический блок, обеспечивающий учебную практику, 

включает: 

 компьютерные классы, соответствующие действующим требованиям 

техники безопасности; 

 компьютерная техника; 

 программное обеспечение; 

 доступ к сети Интернет. 
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Приложение 1 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 
 

Рабочий график (план)   

 

проведения   производственной, в т.ч. преддипломной       практики 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебнойгруппы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность 

каждого этапа практики 

(количество дней) 

1 2 3 

 Раздел 1. Производственная практика  

1 Общее ознакомление с финансово-хозяйственной 

деятельностью филиала  
 

2 Анализ организационно-функциональной структуры  

 
 

3 Анализ организационно-функциональной структуры 

бухгалтерии  

 

 

4 Экспертиза учетной политики организации  

5 Исследование полноты отражения информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

6 Анализ финансового состояния организации   

 Раздел 2. Преддипломная практика  

   

   

   

Руководитель практики от кафедры:        
 (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:          
 (подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2  
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по____  производственной в т.ч. преддипломной   практике 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 
№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

 Раздел 1. Производственная практика 

1 1.1.Краткая экономическая характеристика организации 

1.2.Ознакомление с Учредительными документами 

1.3. Обзор основных технико-экономических показателей деятельности организации 

2 2.1. Рассмотрение типа организационной структуры и установление ее соответствия 

видам и масштабу осуществляемой деятельности 

2.2. Изучение функциональных обязанностей служб, подразделений и обязанностей 

ключевого персонала 

3 3.1. Изучение типа организационной структуры бухгалтерии и установление ее 

соответствия видам, масштабу осуществляемой деятельности и объему учетной 

работы. 

 3.2.Ознакомление с функциональными обязанностями сотрудников бухгалтерской 

службы 

3.3. Изучение организации документооборота, форм и методов учета. 

3.4. Оценка эффективности организации бухгалтерского учета 

4 4.1. Изучить организационно-технические и методические аспекты учетной политики 

4.2. Дать оценку соответствия учетной политики нормативно-правовым актам РФ в 

области учета и отчетности, видам и масштабу осуществляемой организацией 

деятельности 

5 5.1. Ознакомиться с составом и структурой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

5.2. Оценить полноту и правильность заполнения обязательных реквизитов 
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финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами РФ в области бухгалтерского учета и отчетности 

5.3. Проверить взаимоувязку показателей баланса и приложений к нему 

6 6.1 Провести анализ состава, структуры и динамики бухгалтерского баланса 

6.2 Проанализировать ликвидность и платежеспособность 

6.3 Провести анализ деловой активности организации 

6.4 Провести анализ доходности и рентабельности деятельности организации 

a. Оценить финансовое состояние организации 

 Раздел 2. Преддипломная практика 

  

  

  

 

Руководитель практики от кафедры:                         
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                   
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                  
 (подпись)          (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Направление38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Учет, анализ и аудит» 

    

 

 

ДНЕВНИК 

по____производственной, в т.ч. преддипломной                      практике 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 
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Место прохождения практики ________________________________________ 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации________________ 

__________________________________________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

Департамент/ 

Управление 

/отдел 
Краткое содержание работы 

обучающегося 

Отметка о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики от 

организации) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                  
 (подпись)          (И.О. Фамилия) 

    МП 
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Приложение 4 

 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной, в т.ч. преддипломной  практике 

 

Направление Экономика 

Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 Выполнил: 

обучающийся учебной группы          ЗЭБ-43 

_______________                    М.И. Соколова  
       (подпись)                                     (ИО Фамилия) 

 

Проверили: 

Руководитель практики от организации: 

_______________                    _____________  
       (должность)                                     (ИО Фамилия) 

                                               _______________                    
                                                                 (подпись)          

                                                              МП   
Руководитель практики от кафедры: 

 к.э.н., доцент                           Л.Г. Глубокова 
(ученая степень, звание)                     (ИО Фамилия) 

________________              _______________                    
       (оценка)                                            (подпись)          

 

 

 

Барнаул - 2019 
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Факультет ____________________________________________________________________  

проходил(а) __________________________________________________________ практику 
(вид практики) 

в период с «___» _____________ по «___» _____________ 20____г. 

В ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики _________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты работы обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по 

практике. 

_____________________________ ______________ _______________ 
(должность руководителя практики от организации) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«___» __________________ 20 ____ г. 

М.П. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации 
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Отзыв оформляется на бланке организации и подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью 

 


