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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 ПРАКТИКИ 



Преддипломная практика является одной из составляющих учебного процесса при 

подготовке бакалавров  направления  38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Она проводится на базе коммерческих предприятий, организаций  или иных 

форм хозяйствующих субъектов,  осуществляющих ведение бухгалтерского учета. 

 Цели преддипломной практики: закрепление полученных теоретических знаний по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту, а так же  отработка практических 

умений и навыков самостоятельного выполнения профессиональных обязанностей по 

ведению бухгалтерского учета, формированию выводов по результатам  экономического 

анализа  и проведения аудиторской проверки по данным бухгалтерского учета на конкретном 

предприятии (учреждении) в условиях рыночной экономики.. 

 В целом прохождение практики направлено на формирование у студентов навыков 

аналитической и научно-исследовательской деятельности путем: 

 - обучения поиску информации, сбору и анализу данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

- обработки массивов экономических данных, оценки, интерпретации полученных 

результатов и обоснования выводов; 

- построения стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом, относящихся к области 

профессиональной деятельности. 

В течение практики необходимо: 

- непосредственно ознакомиться  с предприятием,  организацией или иным 

хозяйствующим субъектом, определить основные направления деятельности, провести 

организационно экономическую характеристику и дать общую оценку  финансово состояния; 

- изучить структуру бухгалтерской службы и службы внутреннего контроля; 

- проанализировать действующие на предприятии локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность бухгалтерской службы; 

- оценить действующую на предприятии форму бухгалтерского учета и систему 

документооборота, определить взаимосвязь аналитического и синтетического учета. 

- познакомиться с работой бухгалтерии, в том числе непосредственно структурных 

подразделений – групп материального учета, учета труда и его оплаты, учета основных 

средств, учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, учета 

готовой продукции и ее реализации, учета денежных средств, расчетных и кредитных 

операций, учета фондов и финансовых результатов, сводного учета и составления 

отчетности. 



- ознакомления с ведением складского учета (прием, хранение и отпуск материальных 

ценностей). 

Студенты в период практики должны научиться: 

- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность предприятий; 

- читать и анализировать балансы, оценивать состояние их активов и пассивов; 

- документально оформлять результаты анализа, готовить индивидуальные и 

коллективные решения, оптимизировать их с учетом экономических последствий и 

требований деловой этики; 

- прогнозировать эффективность деятельности организаций в соответствии с 

принятыми решениями и обеспечивать их выполнение; 

- оформлять необходимую экономическую документацию в соответствии с принятыми 

нормами; 

- документально оформлять хозяйственные операции, отражать их в бухгалтерском 

учете; 

- составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

- эффективно использовать автоматизированное рабочее место и новые 

информационные технологии. 

Студенты в период практики должны совершать следующие операции: 

- составлять журнал типовых хозяйственных операций; 

- заполнять формы первичных и сводных бухгалтерских документов; 

- по данным бухгалтерского учета формировать налоговые декларации. 

 

2. МЕСТО  И ФОРМА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика относится к циклу «Учебная и производственная  практики»  

ОПП и  входит в основную образовательную программу подготовки бакалавров направления 

38.03.01 "Экономика" профиля  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин:  

История бухгалтерского учета, документооборот в бухгалтерском учете, Финансовое 

право, теория бухгалтерского учета, Теория экономического анализа, налоги и 

налогообложение, Бухгалтерский финансовый учет, Управленческий учет и анализ в отраслях, 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Аудит. 

Форма проведения преддипломной практики – на предприятиях и организациях,  

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика проводятся в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 



 

3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

Знать: действующее законодательство, регулирующее бухгалтерскую и аудиторскую 

деятельность; основы бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, принципы  

организации и ведения бухгалтерского учета и проведения аудиторских процедур; методику 

и технику ведения бухгалтерского учета с целью составления отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Уметь: применять основные профессиональные понятия (бухгалтерский баланс, 

бухгалтерские счета, двойная запись и т.д.); ориентироваться в системе законодательных, 

нормативных и правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

применять на практике, рекомендуемые нормативными документами методы бухгалтерского 

учета; пользоваться бухгалтерской документацией, нормативными документами при 

выработке профессионального суждения, разработке графика документооборота; отражать 

факты хозяйственной деятельности в системе счетов бухгалтерского и налогового учета; 

определять и рассчитывать необходимые экономические показатели деятельности 

организации; обобщать данные текущего бухгалтерского учета и формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формировать план и программу аудита по 

выбранному участку бухгалтерского учета. 

Владеть: практическими навыками применения Плана счетов и инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации; основными приемами, правилами и методами бухгалтерского и налогового 

учета; навыками работы с информацией по бухгалтерскому финансовому учету; навыками в 

отборе и расчетах показателей, необходимых для принятия необходимых решений, навыками 

аудиторской проверки первичной документации. 

В результате прохождения преддипломной практики  бакалавры по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями, сформированность которых оценивается в 

ходе подготовки отчета по преддипломной практике.  

ПК-2 - Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

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. 

ПК-7 - Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-14 - Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-15 -  Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 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. 

ПК-17 -  Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации.  

ПК-18 -  Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Отчет по преддипломной практике должен быть изложен в виде пояснительной 

записки в соответствии с нижеприведенной структурой. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИИСЛЕДОВАНИЯ. 

В данном разделе представляется краткая история создания предприятия, основные 

направления и стратегия его деятельности, маркетинговая характеристика ниши, занимаемой 

на рынке, основные поставщики ресурсов и потребители товаров. 

Анализируется организационная структура управления фирмой, представляются 

предложения по её оптимизации. 

Приводится краткий финансовый анализ деятельности предприятия в динамике не 

менее чем за 3 года. 

Итог раздела должен содержать выводы о существующем экономическом положении 

предприятия и прогнозы на среднесрочную перспективу. 

В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ПРАКТИКИ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3 ГОДА 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ РАССМАТРИВАЕМОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА. 

Раздел должен содержать информацию о форме счетоводства принятой на 

предприятии, графике документооброта, структуре бухгалтерской службы, с разделением 

обязанностей по должностям занятых работников бухгалтерии. В разделе 2 необходимо 

оценить действующие на уровне предприятия локальные нормативные акты, касающиеся 

бухгалтерии (учетная и налоговая политика, положения об оплате труда и премированию 

работников и прочие) и внести свои предложения по их оптимизации. В качестве 

приложений по данному разделу практики должны быть использованы должностные 

инструкции работников бухгалтерии,   учетная политика, налоговая политика действующие и 

проекты разработанные студентом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В разделе 3 приводится оценка организации учета денежной наличности и денежных 

средств на расчетных, специальных и валютных счетах (50, 51, 52, 55, 57). Характеризуется 

кассовая дисциплина предприятия.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И 

ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В разделе 4 оценивается организация бухгалтерского учета движения средств по 

счетам 58 и 03.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 5 должен отражать оценку бухгалтерского учета материалов, товаров и готовой 

продукции, а так же незавершенного производства. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В разделе 6 приводятся данные об организации учета по счетам 08, 01, 03. Оцениваются 

действующие способы расчета амортизации. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Раздел 7 должен отражать учетную информацию по затратным счетам предприятия  

(20, 23, 25, 26, 28, 29), а так же содержать порядок формирования себестоимости 

 единицы готовой продукции или услуг, оценить возможность использования счета 40. 

 



8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И 

ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ. 

В 8м разделе оценивается действующий порядок расчета заработной платы. 

Рассматривается организация бухгалтерского учета по счету 70. Оценивается порядок 

расчетов с подотчетными лицами (сч. 71), а так же организация учета по счетам 73 и 76 (по 

субсчетам работников). 

 

     9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Рассматриваются вопросы расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам 

(сч.69). В разделе должны быть отражены ставки страховых взносов, порядок формирования 

и сроки сдачи отчетности в органы ФНС, ПФР и ФСС.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ. 

В разделе 10 приводится информация по организации бухгалтерского учета по счетам 

60, 62 и 76 ( по субсчетам контрагентов). 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И 

СБОРАМ 

Раздел содержит информацию о действующей на предприятии системе налогообложения. 

Рассматриваются вопросы по порядку формирования налоговых деклараций по налогам, 

уплачиваемых данным предприятием. 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

В разделе должна быть приведена информация по организации учета на сч. 80, 83, 84, 81, 

82.  

  

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Раздел должен содержать информацию о бухгалтерском учете реализации товаров, 

услуг или готовой продукции ( сч. 90) 

 

14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

В разделе содержится информация об организации учета на счете 91. 

 



15. ПРОЦЕСС ЗАКРЫТИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Данный раздел содержит информацию об особенностях расчета финансового 

результата за операционный период месяц ( сч.99) и год ( сч.84). 

 

16. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. ПОРЯДОК УЧЕТА НЕДОСТАЧ И ПОТЕРЬ ОТ ПОРЧИ 

ЦЕННОСТЕЙ 

Необходимо описать порядок и процесс проведения инвентаризации на предприятии. 

Отразить организацию бухгалтерского учета на счете 94. 

 

17. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Отразить порядок формирования форм бухгалтерской отчетности на основе  

оборотно- сальдовой ведомости предприятия (должна быть в приложении). Оценить 

необходимость проведения аудита. 

 

18. АУДИТ ВЫБРАННОГО ОБЪЕКТА УЧЕТА. 

 Провести расчет уровня существенности и аудиторского риска по выбранному  

объекту учета. Сформировать план и программу аудита. Сформировать выводы и 

предложения по результатам аудиторской проверки. 

 

Все разделы с 3 по 16 должны содержать примеры хозяйственных операций за один 

расчетный период (месяц(, со ссылкой на документы приведенные в приложении. Примеры 

должны подтверждаться как первичными документами, так и синтетическими регистрами 

учета (оборотные ведомости по счетам, анализ счетов). Если за рассматриваемый период  

встречаются типовые операции, то в приложении в качесте примера приводится только один 

первичный документ. В каждом из разделов рассматривается практика организации 

налогового учета на предприятии.   
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  

в соответствии с требованиями ФГОС и ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Компетенции 

Соответ-

ствует  

В основном 

соответствуе

т  

Не 

соответ-

ствует  

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

   

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, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

   

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); 
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