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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 

теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 

ими специальности. Прохождение преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы является важнейшей частью и 

неотъемлемой ступенью для формирования квалифицированного специалиста, 

будущего выпускника учебного заведения.  

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) даёт студенту реальную возможность обобщить и 

систематизировать свои знания в области фундаментальных и прикладных наук 

и направить их на самостоятельное решение комплекса управленческих задач 

выполнении выпускной квалификационной работы для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. Практика организуется в соответствии с 

основной образовательной программой и учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. Вид деятельности, на который ориентирован тип практики – 

расчетно- экономическая; аналитическая, научно-исследовательская 

деятельности. 
 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Цель преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы – являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых дисциплин; изучение организационной 

структуры предприятия и действующей в нем системы; ознакомление с 

содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики; освоение приемов, методов 

и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

производственных и других процессов, в соответствии с профилем подготовки; 

принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях; усвоение приемов, методов и способов обработки, 

представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; приобретение 

профессиональных умений и навыков по сбору необходимых материалов для 

написания квалификационной работы; приобщение студента к социальной 

среде организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере). 

Задачами преддипломной практики (аналитическая) являются: 

изучение показателей, дающих представление об организационной и 

экономической деятельности предприятия, по которому обучающийся 
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выполняет выпускную квалификационную работу; изучение показателей, 

характеризующих объект исследования, как в динамике, так и в статике; сбор и 

изучение учетной информации, характеризующей состояние финансового, 

управленческого учета, а также систему внутреннего контроля объекта 

исследования. 

Профессиональные задачи выпускников: 

 - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 - анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 
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- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; - 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 - осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 

2. Место практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Данная практика проводится на последнем курсе обучения, когда 

обучающийся приобрел профессиональные компетенции, поэтому основная 

направленность данного вида учебной деятельности носит итоговый характер, 

демонстрирующий готовность выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также информационный, позволяющий осуществлять сбор 

необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Прохождению преддипломной практики (аналитическая) предшествует 

освоение обучающимися содержания учебных дисциплин: «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Аудит»; прохождение учебной практики по 

получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно - исследовательской деятельности (расчетно-

экономическая), производственных практик по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (учетная, научно-

исследовательская работа) на предыдущих курсах. 

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 

3. Требования к результатам освоения: 

В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-

4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 
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- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
приемы и методы анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

типовые методики и действующую нормативно- правовую базу, 

позволяющие рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

методику расчета показателей, необходимых для составления 

экономических разделов планов; 

методику построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и методику анализа 

полученных результатов; 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

методику анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

теоретические основы сбора, обобщения и систематизации информации, 

используя отечественные и зарубежные источники для подготовки 

информационного и /или аналитического отчета по теме исследования; 

современные технические средства и информационные технологии; 

современные технические средства и информационные технологии, 

используемые для решения коммуникативных задач; 

принципы формирования информации для принятия управленческих 

решений и процесс принятия управленческих решений; 
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существующие программы и учебно- методические материалы и их 

использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

требования к учебно-методическому обеспечению экономических 

дисциплин; 

документирование хозяйственных операций, учет денежных средств, 

план счетов бухгалтерского учета и формирование на его основе бухгалтерских 

проводок; 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

порядок оформления платежных документов и бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

состав, содержание, назначение и порядок составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности и налоговых деклараций; 

основы организации налогового учета и налогового планирования, 

основные направления проводимой в стране налоговой политики. 

уметь: 

использовать способы осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

использовать способы сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; решать на примере 

конкретных ситуаций проблемы повышения результативности и 

эффективности производства; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

самостоятельно работать с отечественной и зарубежной литературой о 

состоянии и развитии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, 

для сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного 

обзора и/или отчета; 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

основы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 
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использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых обязательств организации; 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование в организации. 

владеть: 

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; навыками решения на примере 

конкретных ситуаций проблемы повышения результативности и 

эффективности производства с целью принятия управленческих решений; 

навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденций изменения социально- экономических показателей. 

навыками работы с отечественными и зарубежными источники 

информации для сбора необходимых данных, их анализа и подготовки 

информационного обзора и/или отчета; 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений; 
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навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах, явлениях и выявления 

тенденции изменения социально- экономических показателей; 

навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета 

по тематике проводимых исследований, используя отечественные и 

зарубежные источники информации; 

навыками использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических средств и информационных 

технологий; 

навыками организации деятельности малой группы для реализации 

конкретного экономического проекта; 

навыками работы с современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения коммуникативных задач; 

навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки обоснованных предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

использования в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы; 

формирования информации для разработки учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

отражения хозяйственных операций в документах, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок; 

формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых обязательств организации; 

оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, формирования бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций; 

аналитическими приемами и практическими навыками планирования, 

исчисления и уплаты налогов, формирования налоговых регистров. 

 

4. Рекомендации по организации преддипломной практики: 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 
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4.1. Трудоемкость практики составляет 3 зачетных ед. ( 108 час.).  

 

4.2. Сроки и продолжительность практики- 2 недели. 

 

4.3. Рекомендуемые места проведения практик. 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) проводится в отделах предприятий, непосредственно 

связанных с учетно-аналитической и финансовой работой (бухгалтерия, 

планово-экономический отдел, финансовый отдел и т.п.). Допускается 

прохождение практики в организациях с различной организационно-правовой 

формой и сферой деятельности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, 

соответствующим профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Время проведения преддипломной практики согласно календарному 

учебному графику по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 

4.4. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во 

время прохождения и после завершения практик. 
Перед выездом на практику студент получает программу практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы и дневник, составляет план 

прохождения практики, получает у руководителя необходимые консультации о 

прохождении практики. Текстовая часть отчета не должна превышать 15-20 

страниц рукописного текста с изложением: 

а) недостатков и отклонений по изученной теме; 

б) предложений студента по изученным вопросам; 

в) решение задачи для конкретного предприятия.  

По окончании преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы студент-заочник представляет руководителю отчет о 

практике и дневник, сдает зачет по практике в комиссии, назначаемой 

деканатом экономического факультета. В состав комиссии входят декан или 

заместитель декана, заведующий кафедрой. В случае неудовлетворительной 

оценки студент-заочник повторно готовится и допускается к зачету о практике. 
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5. Содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется спецификой деятельности предприятия, на котором обучающиеся проходят практику, а также тематикой 

выпускной квалификационной работы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 
Подготовительный 

этап: 

разработка плана выпускной квалификационной работы; составление и 

утверждение графиков прохождения практики; производственный инструктаж, в 

том числе инструктаж по технике безопасности; ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами внутреннего трудового распорядка; знакомство с 

работой отделов и подразделений предприятия; организацией бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение 

действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 

(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п. 

4 

Собеседован

ие с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

 

Основной 

(производственный) 

этап: 

- сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по тематике 

выпускной квалификационной работы; оформление дневника прохождения 

практики на предприятии; 

- сбор первичных документов для изучения объекта учета, согласно выбранной 

темы ВКР; 

- анализ и оценка порядка проведения инвентаризаций на предприятии их 

документального оформления; 

- оценка соответствия порядка закрытия счетов и составления калькуляций на 

предприятии требованиям законодательных актов; 

- оценка порядка и техники составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

специализированных форм отчетности на предприятии; 

- аудит состояния учета, оформление аудиторского заключения, обобщение 

замечаний по результатам проведенной проверки; 

-сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности предприятия 

по теме исследования на основании индивидуального задания. 

60 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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Экспериментальный 

этап: 

- научно-исследовательские технологии: определение проблемы, объекта и 

предмета исследования, постановка исследовательской задачи, разработка 

инструментария исследования, использование интерактивных и проектных 

технологий; 

- обработка и анализ полученной информации, материалов по результатам 

практики; 

- разработка мероприятий по совершенствованию бухгалтерского учета, анализа 

и аудита (контроля); 

40 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

 Аналитический этап: 

анализ полученной информации, подготовка отчета о практике; получение 

характеристики, оценка практической деятельности студента руководителем 

практики от предприятия. 

2 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

 Отчетный этап: 
сдача отчета о преддипломной практике на кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики, защита отчета о прохождении практики. 
2 

Защита 

отчета 

 Итого 108  
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Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) проводится в отделах предприятий, непосредственно 

связанных с учетно-аналитической и финансовой работой (бухгалтерия, 

планово-экономический отдел, финансовый отдел и т.п.). Допускается 

прохождение практики в организациях с различной организационно-правовой 

формой и сферой деятельности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, 

соответствующим профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Время проведения преддипломной практики согласно календарному 

учебному графику по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Индивидуальные или групповые направления работы определяются и 

конкретизируются студентами совместно с преподавателями-руководителями 

практики. 

Требования к заданию: 

- необходимость учитывать уровень теоретической подготовки студента по 

различным элементам ООП, а также объем компетенций, сформированный к 

моменту прохождения практики; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 

- учет потребности предприятия (организации), выступающей в качестве 

базы прохождения практики бакалавра. 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы осуществляется в виде 

защиты обучающимся отчета. Защита проводится в форме собеседования, по 

результатам которого выставляется дифференцированный зачет. 

Организация практики: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы организуется кафедрой бухгалтерского учета, финансов и аудита 

осуществляющей учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее 

проведением. Руководство и контроль за проведением практики по конкретной 

базе ее проведения возлагается на руководителей практики от учебного 

заведения (преподаватели кафедры) и от организации, где проводится практика 

(руководитель, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера). 

Руководители практики назначаются распоряжением учебного заведения по 

представлению кафедры. База практики каждого студента согласовывается с 

деканом факультета. 
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До начала практики для выполнения выпускной квалификационной работы 

студент должен получить индивидуальное задание по сбору практического 

материала для выполнения индивидуального задания кафедры в соответствии с 

темой НИР кафедры. По вопросам сбора практического материала студент 

консультируется с руководителем практики от учебного заведения. 

Индивидуальное задание выполняется студентом дополнительно к общему 

заданию преддипломной практики и не освобождает его от изучения других 

участков бухгалтерского учета в соответствии с программой практики. 

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание 

студентов, на котором студенты получают информацию: 

–  о целях и задачах практики; 

– об обязанностях студентов в период прохождения практики; 

– о графике прохождения практики, написания, оформления отчета и 

представления его на проверку; 

– о порядке защиты отчета. 

Рабочим местом студента в период прохождения практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются отделы бухгалтерии 

организации (базы практики). Студент подчиняется внутреннему распорядку 

организации по месту прохождения практики. В процессе практики студенты 

находятся на рабочих местах и выполняют работу в соответствии с программой 

практики, они могут быть зачислены на вакантные оплачиваемые должности, 

однако, это не освобождает их от выполнения требований, предъявляемых 

программой практики. 

Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме 

текущего и итогового контроля руководителями практики от учебного 

заведения и от базы практики. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки выполненных работ 

студентом по программе практики, собранного практического материала и 

подготовки отчета. К моменту окончания практики студент составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от института на 

проверку. К отчету прилагается отзыв руководителя практики от предприятия о 

качестве прохождения практики студентом. 

Итоговый контроль выполнения программы практики осуществляется 

путем проверки отчета руководителем практики от института и защиты отчета 

студентом. К защите студент допускается только после проверки отчета. Срок 

защиты отчета по практике устанавливается кафедрой в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Обязанности кафедры: 

Обеспечение студентов программой практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы и методическими указаниями для прохождения 

практики, закрепление руководителей практики согласно приказу по учебному 

заведению. 
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Ознакомление руководителей от организации с программой практики и 

требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета, а также с организацией 

защиты отчета. 

Ознакомление студентов с графиком прохождения преддипломной 

практики, написания отчета, порядком сдачи его на проверку и защиты. 

Обеспечение студентов индивидуальным заданием для сбора необходимой 

информации по НИРС (согласно теме научно-исследовательской работы 

кафедры). Проведение консультаций по сбору материалов и написанию отчета. 

Проверка отчетов, оценка по результатам защиты. 

Обязанности студентов: 

Прибыть на базу практики в установленный срок и выполнить задания в 

соответствии с программой и установленным графиком. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка работы организации по месту 

прохождения практики. 

Следовать правилам техники безопасности, охраны труда и другим 

условиям работы данной организации. 

Оформить и предоставить руководителям практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий в период прохождения практики, внести в отчет 

исправления по замечаниям руководителей. 

Предоставить материалы по индивидуальному заданию руководителя для 

НИРС и НИР кафедры. 

Защитить отчет. 

Студенты, не выполнившие задания по программе преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы, или 

получившие отрицательный отзыв от руководителя со стороны организации, 

или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на 

повторное прохождение практики в свободное от учебы время. 

Содержание преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы и: 

Дать общую характеристику предприятия, отразить в отчете: 

- наименование, цель создания организации;  

- организационно-правовую форму и форму собственности;   

- основные учредительные документы, внутреннюю организационно-

распорядительную документацию, в т.ч. положения, должностные инструкции, 

методическое обеспечение и т. п.;   

- отраслевую принадлежность; 

- экономическую и социальную значимость организации;   

- масштабы, особенности деятельности. 

Охарактеризовать организацию управления, отразить в отчете: 

- организационную структуру управления; 

- общие принципы управления; 

- цели и задачи управления; 

- методы управления; 

- особенности процессов принятия управленческих решений; 
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- наличие современных технических средств системы управления. 

Изучить особенности организации производственного процесса выпуска 

продукции, оказания услуг, выполнения работ, отразить в отчете: 

- основные показатели производственной деятельности организации; 

- характеристику основных видов продукции (работ, услуг); 

- конкурентоспособность продукции, услуг, работ; 

- наличие лицензий, патентов, сертификатов на продукцию, услуги, 

работы; 

- особенности организационной и производственной структур; 

- характеристику производственных кадров, систему оплаты и 

стимулирования труда. 

Изучить систему учёта и учётную политику на предприятии: 

- правила оценки и учета активов и обязательств организации;  

- организацию аналитического и синтетического учета финансовой 

информации; 

- порядок составления и сроки предоставления финансовой отчетности; 

- систему сбора, обработки и подготовки учетной информации (внешней и 

внутренней по отношению к предприятию), необходимой для принятия 

ответственных экономических решений. 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого 

учета. 

Дать характеристику финансово-экономической деятельности 

предприятия и отразить в отчете: 

- основные финансовые документы, формируемые в организации, в т.ч. для 

внешних и внутренних пользователей; 

- особенности налогообложения предприятия; 

- анализ формирования и структуры капитала (собственного, заемного, 

соотношение между ними); 

- особенности взаимодействия с внешними финансово-кредитными 

единицами (бюджетом, внебюджетными фондами, финансово-кредитными и 

страховыми организациями и т.д.); 

- анализ выпуска и реализации продукции (работ, услуг). 

- анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия; 

- анализ финансовой устойчивости организации; 

- характеристику инвестиционной деятельности; 

- характеристику источников финансовых средств (собственных, 

привлеченных), факторов, влияющих на выбор конкретного источника 

финансирования деятельности организации. 

Дать оценку и анализ предмета исследования в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (основных средств, трудовых ресурсов, 

оборотных средств, финансовых результатов, себестоимости продукции, 

ценовой стратегии, бизнес-планирования и др.) и отразить в отчете: 

- экономический анализ предмета исследования (предмет исследования 

определяется выбранной темой ВКР); 
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- оценку системы управления и анализа предмета исследования, 

- выявленные проблемы в сфере функционирования, управления предмета 

исследования. 

Разработать предложения по повышению эффективности использования 

предмета исследования на основе выявленных особенностей, тенденций, 

резервов его работы (в зависимости от задачи ВКР). 

Оформить отчет по практике. 

Конкретное задание на практику составляется научным руководителем 

практики от Университета совместно со студентом-практикантом с учетом 

специфики работы организации-базы практики.  

В приложении к отчету студент приводит учетную политику организации, 

заполненные первичные документы, заполненную отчетность, 

вспомогательные таблицы и документы. По тексту отчета необходимо делать 

ссылки на приложения. 

 

6. Оформление результатов преддипломной практики. 

6.1. Порядок ведения дневника практики: 
Форма и вид отчетности (дневник, отчёт и т.п.) студентов о прохождении 

практики определяется Советом экономического факультета и дается в 

приложении 1 и 2. 

Основным документом студента во время прохождения преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, 

является дневник. В нем отражается текущая работа студента в процессе 

практики: 

выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную практику 

и сбор материалов к дипломной работе; 

календарный план выполнения студентом программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с 

руководителями практики от кафедры и предприятия); 

анализ состава и содержания выполненной студентом практической 

работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки 

руководителем практики от организации; 

краткая характеристика и оценка работы студента в период практики 

руководителем практики от организации и кафедры. 

По окончании практики дневник, подписанный студентом и 

руководителем практики от организации, сдается вместе с отчетом и бланком 

задания на проверку руководителю практики от университета, который 

выставляет оценку и передает эти документы ответственному за организацию 

практики. Эти документы являются основание для допуска студента к зачету по 

преддипломной практике. 

 

6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 

оформлению отчета по практике. 
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Основным документом студента во время прохождения преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, 

является договор на проведение практики, отчет о прохождении 

преддипломной практики, дневник прохождения преддипломной практики. 

По окончании практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы договор на проведение практики и отчет, подписанный руководителем 

практики от организации, сдается вместе с бланком задания по прохождению 

преддипломной практики и дневником прохождения преддипломной практики 

на проверку руководителю практики от университета, который выставляет 

оценку и передает эти документы в деканат. Эти документы являются 

основание для допуска студента к зачету по преддипломной практике. 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1.Характеристика организации – юридический статус, местоположение, 

природные и экономические условия, специализация хозяйства и 

подразделений, организационная структура. 

2. Технология производства - структура посевов, организация 

севооборотов, технология возделывания и уборки урожая одной-двух основных 

культур, содержание и кормление животных, характеристика 

перерабатывающих, вспомогательных и обслуживающих производств. 

3. Экономика, организация и управление производством – 

обеспеченность земельными и трудовыми ресурсами, обеспеченность 

основными фондами, эффективность их использования, интенсификация 

производства, экономическая эффективность производства основных видов 

продукции, финансовые результаты и рентабельность, организация 

планирования деятельности предприятия, организация труда, его оплаты и 

внутрихозяйственных экономических отношений, организация реализации 

продукции, учетная политика предприятия и особенности плана счетов, 

финансовая политика предприятия и анализ финансового состояния, органы 

управления, распределение функциональных обязанностей между 

специалистами, организация диспетчерской службы, особенности оперативного 

управления и стиль руководства. 

4. Бухгалтерский учет (по теме) 

4.1. Характеристика предмета исследования (по теме) 

4.2. Состояние бухгалтерского учета и отчетности (по теме) 

4.3. Совершенствование учета и оценка рациональности предложений 

5. Контроль (аудит) (по теме) 

5.1. Организация контрольной работы 

5.2. Состояние внутреннего и внешнего контроля (по теме) и его оценка 

5.3. Совершенствование контроля (аудита) и оценка рациональности 

предложений 

Выводы и предложения 
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Список использованной литературы 

Приложения 

 

7. Аттестация практики. 
Аттестация практик: По окончании практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы студентом должны быть представлены 

следующие, соответственным образом оформленные, документы: 

 Дневник прохождения преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы (приложение 1). 

 Отчет о прохождении преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы (приложение 2); 

 Договор на проведение преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

Защита отчета о преддипломной практике для выполнения выпускной 

квалификационной работы производится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и 

проведение практики, научный руководитель студента по практике и 

выпускной квалификационной работы. В процессе защиты студент должен: 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в выпускную 

квалификационную работу, оценить их полноту и объем работы, которую 

необходимо выполнить для ее завершения; 

По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку,  заносит 

ее в зачетную книжку и дает рекомендации по защите выпускной 

квалификационной работы. Оценка знаний студента производится с учетом 

выполнения рабочей программы практики, качества подготовки отчета, 

содержания и глубины ответов на заданные на защите вопросы. При 

выставлении оценки также принимается во внимание отзыв руководителя 

практики от  организации. 

Оценка результатов прохождения преддипломной практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы учитывается при оценке 

выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточного и (или) итогового контроля прохождения 

практики устанавливается в виде дифференцированного зачета с оценкой. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть 

отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

8. Информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература: 
Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].- Режим 
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доступа: // http: www.garant.ru 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: // http: www.garant.ru 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: // http: www.garant.ru 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011г. 

№ 402-ФЗ  [Электронный ресурс].- Режим доступа: // http: www.garant.ru 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций агропромышленного комплекса от 13 июня 2001г. № 

654 [Электронный ресурс].- Режим доступа: // http: www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 

29.07.1998. №34н [Электронный ресурс].- Режим доступа: // http: www.garant.ru 

7. Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: // http: www.garant.ru 

8.  «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования».- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015 г. №1383. 

9. Позднаяков В. Я., Акуленко Н. Б., Буриков А. Д. Экономика 

предприятия (организации): Учебник: / Под ред. В.Я.Позднякова, 

О.В.Девяткина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 640 с. (Гриф 

МО РФ).  

10. Экономика предприятия: учеб. для акад. бакалавриата / 

Л.А.Чалдаева. – 4-е изд. И доп.. – М-.: Юрайт, 2015 - 410 с. 

11. Экономика предприятия: учеб. для бакалавриата / Гарнов А.П., 

Хлевная Е. А., Мыльник А. В.. – М.: Юрайт, 2014. – 303 с. (Гриф УМО ВО). 

12. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 

Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 407 с // Режим доступа : http:// znanium.com/bookread2.php?book=509670 

(дата обращения 07.03.2016). 

13. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Л.Т. 

Гиляровской. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=114750 (дата обращения 

27.01.2016). 

14. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : практ. пособ. / М.Ю. Рогожин. - М. : Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 398 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 (дата обращения 

27.01.2016). 

15. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 248 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 (дата обращения 07.03.2016). 
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16. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / В.Н. Ясенев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

560 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

(дата обращения 27.01.2016). 

 

8.2.Дополнительная литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. для 

вузов/Н.П.Кондраков.-4-е изд., перераб. и доп. М: ИНФРА-М,2014.-680 с.+CD-

ROM 

2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учеб. для бакалавров / Е.Ю. 

Воронова. - М.: Юрайт, 2014.- 590 с. 

3. Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет: учеб.  пособие для 

бакалавров / Н.А. Бреславцева, Н.В. Михайлова, О.Н. Гончаренко.- Ростов н /Д 

: Феникс,2012.- 318 с. 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / В.Э. 

Керимов.-6- изд., изм. и доп..-М.: Издательско –торговая корпорация «Дашков 

и К»,2014.-584 с. 

5. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова.-М.: Издательско –торговая корпорация «Дашков и К»,2014.-592 

с. 

6. Чувикова В.В. бухгалтерский учет и анализ: Учебник для 

бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука.-М.: Издательско –торговая корпорация 

«Дашков и К»,2015.-248 с. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. Пособие для вузов 

/под ред. А.И. Нечитайло, Л.Ф. Фоминой.- Ростов н / Д: Феникс, 2012.-634с. 

8. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит : учеб. пособие для 

бакалавров / И.М. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 2012.-287с. 

 

Электронные книги: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/bookread.php?book=467968 

2. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 

Мельникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543 

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, 

А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. 

учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473546 

 

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы: 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Консультант бухгалтера», 

«Новое в бухучете и отчетности», «Бухгалтер и компьютер», «Учет в сельском 

http://znanium.com/bookread.php?book=467968
http://znanium.com/bookread.php?book=494543
http://znanium.com/bookread.php?book=473546
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хозяйстве» - приложение к журналу «Бухгалтерский учет». Еженедельники 

«Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы для использования в учебном процессе и научно-

исследовательской работе 

Экономические журналы и новости в режиме on-line 

Российские ресурсы 
 Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы 

Госдумы. Библиотечно-библиографические ресурсы  http://www.duma.gov.ru/  

 Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/  

 Министерство экономического развития Российской Федерации 

 http://www.economy.gov.ru/   Рубрика: Информационные системы, банки 

данных, реестры, регистры http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/  

 Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 

ценовой мониторинг, статистика, информация)  http://www.mcx.ru/  

 Центральный банк РФ  http://www.cbr.ru/  

 Федеральная служба государственной статистики 

РФ http://www.gks.ru/  

 Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru  

 Экономический портал Economicus.ru http://www.economicus.ru  

 Федеральная антимонопольная служба РФ  http://www.fas.gov.ru  

 Фондовая биржа РТС  http://www.rts.ru  

 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования  http://www.forecast.ru/  

 Центр стратегических разработок  http://www.csr.ru/  

 Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС 

 http://www.prime-tass.ru/  

 Сайт "Финансы.RU" (информация о текущих событиях, финансово-

экономические обзоры и пр.)http://www.finansy.ru/  

 Агенство РосБизнесКонсалтинг (информация по экономическим и 

финансовым аспектам) http://www.rbc.ru/  

 Ссылки на электронные библиотеки 

 http://www.aspirantura.ru/bibl.php  

 Электронная библиотека бесплатных электронных книг по бизнесу, 

финансам, экономике и смежным темам  http://www.finbook.biz  

 Библиотека экономической и управленческой литературы 

 http://eup.ru/  

 Российская государственная библиотека (имени Ленина). Каталоги. 

Фонды.  http://www.rsl.ru/  

 Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт 

Гайдара).  http://www.iet.ru/  

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

 http://www.cnshb.ru  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/
http://www.mcx.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.aspirantura.ru/bibl.php
http://www.finbook.biz/
http://eup.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.cnshb.ru/
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 Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент 

 http://ecsocman.edu.ru/  

 Пилотная программа дистанционного обучения экономике 

 http://dist-economics.eu.spb.ru/  

 Университетская информационная система Россия (база 

электронных ресурсов в области экономики, социологии, 

политологии) http://www.cir.ru  

 Интернет-экзамен в сфере профессионального образования. 

Содержание ГОС, структуры АПИМ и демонстрационные варианты 

http://www.fepo.ru/index.php?menu=structs_demo  

 Экономика России 21 век http://www.ruseconomy.ru/archive.html  

 Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал 

http://www.economist.com.ru/archive.htm  

 Англоязычные ресурсы Интернет по вопросам сельского хозяйства 

и экологии http://www.library.timacad.ru/sources/navi/eng.html  

 Институт конъюнктуры аграрного рынка (публикации, анализ, 

прогнозы и т.д.) http://www.ikar.ru/  

 Каталог сельскохозяйственных сайтов http://www.ikar.ru/links/  

 КЛУБ 2015 (публикации, прогнозы, сценарии для России) 

http://www.club2015.ru/index.asp  

 Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству 

http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html   

 АГРОРУС. Каталог сельскохозяйственных ресурсов в Интернет. 

Сельское хозяйство России в Интернет http://www.agrorus.ru/  

 Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru/  

 Словари, энциклопедии  http://5-ka.ru/index.html  

 

9. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, описание показателей оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

9.1 Описание показателей оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования: 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-6 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать 

-основные понятия права, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности,  

приверженности к этническим ценностям 

Уметь 

использовать приобретенные знания в  

профессиональной деятельности, принимать 

законы и другие нормативно-правовые акты 

http://ecsocman.edu.ru/
http://dist-economics.eu.spb.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.fepo.ru/index.php?menu=structs_demo
http://www.ruseconomy.ru/archive.html
http://www.economist.com.ru/archive.htm
http://www.library.timacad.ru/sources/navi/eng.html
http://www.ikar.ru/
http://www.ikar.ru/links/
http://www.club2015.ru/index.asp
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html
http://www.agrorus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://5-ka.ru/index.html
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

Иметь навыки (владеть) 

навыками  анализа  различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых  

норм и правовых отношений, систематизации 

законодательства с использованием 

справочно-правовых и иных информационных 

систем 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 

современные информационно-поисковые  

системы для самостоятельного изучения 

нормативно-правовых актов, необходимых 

для профессиональной деятельности; формы, 

технологии организации самостоятельной 

работы по  подбору  необходимой  

нормативно-правовой литературы 

Уметь 

системно анализировать, обобщать 

нормативно-правовую информацию; 

формулировать цели и самостоятельно 

находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе 

разнообразные информационно-правовые 

ресурсы 

Иметь навыки (владеть) 

навыками самостоятельного сбора, обработки 

нормативно-правовой информации 

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать 

технологию сбора и обработки данных по 

нормативно-правовым вопросам 

профессиональной деятельности 

Уметь 

осуществлять поиск и сбор нормативно-

правовой информации для решения 

профессиональных задач; анализировать 

нормативно-правовую информацию, 

необходимую для проведения конкретных 

экономических расчетов 

Иметь навыки (владеть) 

навыками сбора, анализа и обработки 

нормативно-правовых данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

Знать 

- способы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 

- собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Иметь навыки (владеть) 

- навыками сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать 

-типовые методики действующую нормативно-

правовую базу, позволяющие рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь 

- на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализировать 

полученные данные, делать выводы; 

Иметь навыки (владеть) 

- навыками выбора типовой методики и 

действующей нормативно-правовой базы для 

проведения расчетов и обработки полученных 

данных, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

-методику расчета показателей, необходимых 

для составления экономических разделов планов 

Уметь: 

-выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

Иметь навыки (владеть): 

-навыками расчета показателей, необходимых 

для составления экономических разделов 

планов, обоснования расчетов и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 

-методику построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей на 

основе описания экономических процессов и 

методику анализа полученных результатов 

Уметь: 

-на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Иметь навыки (владеть): 

-способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

-финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

Иметь навыки (владеть): 

-навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений 

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

Знать 

-методику анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и 

выявления тенденции изменения социально- 

экономических показателей 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

-теоретические основы сбора, обобщения и 

систематизации информации, используя 

отечественные и зарубежные источники для 

подготовки информационного и /или 

аналитического отчета по теме исследования; 

Уметь: 

-используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

Иметь навыки (владеть): 

-навыками подготовки информационного обзора 

и аналитического отчета по тематике 

проводимых исследований, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации; 

ПК-8 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать 

-современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь 

-использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий; 

ПК-9 

способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

Знать 

-основы организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

проекта Уметь 

-организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками организации деятельности малой 

группы для реализации конкретного 

экономического проекта; 

ПК-10 

способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать 

современные технические средства и 

информационные технологии, используемые для 

решения коммуникативных задач 

Уметь 

-использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками работы с современными 

техническими средствами и информационными 

технологиями для решения коммуникативных 

задач 

ПК-11 

способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

Знать 

-принципы формирования информации для 

принятия управленческих решений и процесс 

принятия управленческих решений. 

Уметь 

-критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки обоснованных предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

ПК-14 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и 

Знать 

-способы осуществления документирования 

хозяйственных операций; 

порядок проведения учета денежных средств; -

порядок -разработки рабочего план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формирование на его основе бухгалтерских 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Уметь 

-осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

-проводить учет денежных средств, 

-разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

Иметь навыки (владеть) 

-навыками документирования хозяйственных 

операций, -навыками учета денежных средств, 

-навыками разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формирования на его основе бухгалтерских 

проводок; 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: 

-бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации финансовых 

обязательств 

организации 

Уметь: 

-формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

Иметь навыки (владеть): 

-формирования бухгалтерских проводок по 

учету 

источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов -во 

внебюджетные фонды 

Знать: 

-порядок оформления платежных документов и 

бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Уметь: 

-оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов 

- во внебюджетные фонды 

Иметь навыки (владеть): 

-оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов 

- во внебюджетные фонды 
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Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ПК-17 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: 

-порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

-состав, содержание, назначение и порядок 

составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности и налоговых 

деклараций 

Уметь: 

-отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Иметь навыки (владеть): 

-отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период, формирования бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

ПК-18 

Способностью организовывать 

и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование 

организации 

Знать: 

-основы организации налогового учета и 

налогового планирования, основные 

направления проводимой в стране налоговой 

политики 

Уметь: 

-организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование в организации 

Иметь навыки (владеть): 

-аналитическими приемами и практическими 

навыками планирования, исчисления и уплаты 

налогов, формирования налоговых регистров. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего  образования итоговая оценка по преддипломной практике 

студента  учитывает его активность на месте прохождения практики. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по преддипломной практике 

результатов знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное 

количество баллов (40) определяется результатами зачета. 
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9.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования: 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень 

компетенций 

Оценочные 

средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

от 35 до  60  

баллов 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-

17,ПК-18. 

В частях: 

«Знать», 

«Уметь», 

«Владеть» 

Опрос, 

проверка 

заданий, 

подготовка 

отчета по 

практике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 

баллов 

Зачет с оценкой 

 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-

17,ПК-18. 

В частях: 

«Знать», 

«Уметь», 

«Владеть» 

Защита 

отчета по 

практике 

20 40 

   Итого: 55 100 

 

9.3 Шкала перевода итоговой оценки: 
 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

9.4. Основные критерии при формировании оценок: 
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1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 

материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 

программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и 

предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), 

но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении преддипломной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса 

с использованием  элементов 

дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ. 

Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вебинара 
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Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как 

средство массовой 

информации 

«Образовательный 

интернет-портал 

Российского 

государственного аграрного 

заочного университета». 

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 

2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

вузов-партнеров 

База учебно-

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 

Система дистанционного 

обучения  Moodle, доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru. 

свободно распространяемая 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников РГАЗУ 

База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

 

Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

от 30 июня 2016 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ 

122 лицензии 

Вэб  интерфейс без 

ограничений 

 
Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 
Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

1 

Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows; 

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

 Office 365 для образования  9000 

 Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

 Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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 Opera свободно распространяемая Без ограничений 

 Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

 Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

 Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

 

Набор программ «1С: 

Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях» 

На ФДПО (каб. 222) Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики. 

Для материально-технического обеспечения преддипломной практики 

для С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 

пределами. Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ при 

изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки. 

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического, лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

№ 135 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 
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№ 335 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

№ 341 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 342 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 344 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 222 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
12 

№ 437 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
15 

№ 441 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
14 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 342 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 344 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 320 Персональный компьютер  

На базе процессора Intel 

Pentium G620, выход в 

интернет 

11 

№ 28 Персональный компьютер  

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo, выход 

в интернет 

11 

 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 342 Проектор Acer x1130p 1 
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Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 344 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 222 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
12 

№ 437 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
15 

№ 441 Персональный компьютер  
На базе процессора 

Intel Corei 5 
14 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет Экономический 

 

Кафедра Бухгалтерского учета, финансов и аудита 

 

 

ДНЕВНИК 
 

 

 

 

о прохождении преддипломной практики преддипломной практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы 
студента экономического факультета 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________ Курс_________ Группа____ 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1.Точный адрес предприятия (организации)________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Направление деятельности предприятия (организации) ___________________________ 

 

 

 

 

Москва 20___
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2. Индивидуальное задание на преддипломную практику 

Тема 

задания_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ________________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Виды отчетных материалов и требования по их оформлению 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 

                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)

  
                    ФИО                                             
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3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка 

достигнутого результата 

Дата 

Рабочее 

место 

(должность) 

Содержание выполненных работ 

(примерный перечень работ) 

Примечания, 

замечания, 

предложения 

студента 

Отметка о 

качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 

 
 

 

Характеристика  организации 

 
  

 
 

 

Технология производства 

 
  

 
 

 

Экономика, организация и 

управление производством 

 

  

 
 

 

Стандартизация и контроль 

качества продукции 

 

  

 
 

 

Резервы повышения 

эффективности и 

производительности труда 

 

  

 
 

 

Организация бухгалтерского 

учета 

 

  

 
 

 

Организация контроля 

(аудита) 

 

  

 
 

 

Организация экономического 

анализа 

 

  

 
 

 

Компьютеризация и 

автоматизация учетных и 

управленческих процессов 

 

  

 
 

 

Создание и обеспечение 

безопасных и здоровых 

условий труда 

 

  

 
 

 
Подготовка отчета по практике   
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ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ___________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы студентом  

 

__________________________________________________________ выполнена. 

                                     Ф.И.О.   студента                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия    Руководитель практики __________________ 
                                                                                                                                                (подпись)  
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
вид практики 

Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 

 

 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Факультет Экономический 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 
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ОТЧЕТ 

 О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

          

ФИО  

Цель практики  закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин, 

на основе изучения деятельности  организации  и приобретение 

необходимых умений и навыков практической работы по направлению 

подготовки, сбор материала по теме исследования   

Тема работы   

Срок прохождения:  

         

1. Характеристика  организации  

2. Технология производства  

3. Экономика, организация и управление производством  

4. Стандартизация и контроль качества продукции  

5. Резервы повышения эффективности и производительности труда  

6. Организация бухгалтерского учета  

7. Организация контроля (аудита)  

8. Организация экономического анализа  

9. Компьютеризация и автоматизация учетных и управленческих процессов   

10. Создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда  

 
Индивидуальное задание: 

 

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Подпись ответственного лица из организации            ____________________ 

                                                                                        ФИО 

М.П. 

Защита: «_____»__________20___г.          Оценка            _________________ 

Преподаватели:____________________________________________________ 

                                                                ФИО 

 


