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1. Цель практики: Целью практики «Производственная практика, преддипломная 

практика» является завершение выполнения выпускной квалификационной работы, а также 

закрепление, расширение, углубление и систематизация профессиональных умений и 

навыков, полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации. 

 

2. Задачи преддипломной практики:  

Задачами преддипломной практики являются систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, формирование 

профессиональных умений; приобретение организационных навыков; совершенствование 

деловых качеств студентов; развитие коммуникативных навыков; приобретение 

практических навыков аналитической работы; приобретение навыков обработки  

информации, полученной из документов, отчетности,  первичных и статистических данных 

о деятельности учреждений и организаций, которые могут быть использованы  в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы, в научно-

исследовательской деятельности.  
 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  

«Производственная практика, преддипломная практика» относится к блоку Б2 «Практики». 

 

4.  Способы и формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 

или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5.  Место и время проведения преддипломной практики 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми 

заключен договор на прохождение преддипломной практики. Производственная практика, 

преддипломная практика проводится на выпускном курсе в десятом семестре в 

соответствии с учебным планом и длится 4 недели. В установленные графиком сроки 

проведения практики каждый студент обязан отработать 216 часов. Время проведения 

производственной практики определяется договором на основании графика учебного 

процесса. Календарные сроки прохождения практики конкретизируются в 

индивидуальном задании и дневнике прохождения практики.  

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную 

тему выпускной квалификационной работы 

  

6. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения практики: 

6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 



компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

– 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 
рассчитывать 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, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 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 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); 

– способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 

 

6.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– методы сбора и анализа эконмической информации, типовые методики расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, источники информации, в которых 
содержатся профессиональные данные (ОК-3); 

– основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и 
культуры речи, основами стилистики, правилами делового общения, основами этики 
деловой коммуникации (ОК-4); 

– нормы права и нормативно-правовые акты, основные правовые системы 
современности, отрасли права РФ, положения Конституции РФ; законодательные 
нормативные акты; основные разделы современной системы действующего   
законодательства (ОК-6); 

– различные методы исследований, сущность научной проблемы и научной задачи; 
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; методы 
анализа научной информации (ОПК - 1); 

– методы планирования деятельности организации и обоснования управленческих 
решений; методы оценки данных деятельности организации (ОПК-2); 

– теоретические и методологические основы комплексного анализа деятельности 
предприятия: термины и понятия, виды и объекты, методы и приемы, методики и 
процедуры (ОПК-3); 

– нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; методы 
анализа научной информации, особенности своей будущей профессии (ОПК-4); 

– современные методологию экономических исследований; методы исследований в 
экономике в соответствии с разработанной программой (ПК-1); 

– методы экономического и стратегического анализа экономических и социально-
экономических показателей; основные элементы процесса стратегического управления 
и альтернативы стратегий развития (ПК-2); 

– методики проведения исследований и составления планов; основные элементы 
процесса стратегического управления предприятия; принципы, методы, технологии 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации (ПК-
3); 

– правила формирования и своевременного представления полной и достоверной 
финансовой информации о деятельности организации, ее имущественном положении, 
доходах и расходах; принципы, методы, технологии анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности организации; порядок финансирования 
капитальных вложений (ПК-4); 

– современные технологии, необходимые для решения экономических задач; 
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; различные 
источники информации для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам социально- 
экономических процессов и явлений; методы расчета и анализа основных 
экономических показателей (ПК-6); 

– математико-статистические и другие методы анализа и прогнозирования деятельности 
организаций; нормативно-правовую и методологическую базы управленческой и 
финансово-экономической деятельности организации (ПК-7); 

– основные экономические категории, их классификацию и способы определения; 
процесс сбора, обработки, передачи и накопления информации, средств их реализации, 
программного обеспечения; методический инструментарий расчета экономических 
показателей (ПК-8); 



– классификацию счетов бухгалтерского учета; приемы и способы бухгалтерского учета 
и анализа; порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском 
учете; содержание бухгалтерского баланса, строение счетов бухгалтерского учета, 
сущность двойной записи (ПК-14); 

– источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
формирование бухгалтерских проводок по учету источников финансирования 
деятельности, а также отражению итогов инвентаризации и финансовых обязательств 
организаций различных форм собственности (ПК-15); 

– источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
взаимоотношения экономических субъектов с бюджетом и внебюджетными фондами в 
части начисления и перечисления налогов и сборов и взносов в страховые фонды (ПК-
16); 

– порядок закрытия счетов по учету финансовых результатов; источники информации, 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие порядок определения 
прибыли (убытка) по результатам отчётного периода; порядок составления и 
представления форм бухгалтерской отчетности, а также налоговых деклараций 
хозяйствующих субъектов (ПК-17); 

– механизм налогообложения на примере конкретных налогов, взимаемых в Российской 
Федерации; действующий механизм исчисления и уплаты налогов хозяйствующими 
субъектами (ПК-18); 

– методы проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-1). 

 

уметь: 

– вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов в 
целях повышения эффективности деятельности предприятия, осуществлять управление 
реализацией конкретного экономического проекта, формировать систему показателей 
и использовать современные технологии сбора и обработки информации в целях 
оценки деятельности фирмы (ОК-3); 

– строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и 
ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в деловой сфере, 
в том числе в конфликтных ситуациях (ОК-4); 

– работать с нормативными документами (ОК-6); 

– осуществлять подбор и проводить анализ научной информации; ставить задачи для 
научного исследования на основе анализа научной литературы; содержательно и 
лаконично излагать полученные результаты научных исследований и правильно 
оформлять их (ОПК - 1); 

– осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 
проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в 
целях обоснования планов и управленческих решений; формировать систему 
показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации в 
целях оценки деятельности организации (ОПК-2); 

– применять типовые методики расчета экономических показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; производить расчеты и обосновывать 
полученные выводы; выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

– работать с финансовыми и управленческими, документами; нести ответственность за 
принятые решения в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-1); 

– использовать методы экономического и стратегического анализа экономических и 
социально-экономических показателей; анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое положение 
организации (ПК-2); 



– анализировать показатели деятельности предприятия; разрабатывать и оценивать 
планы, проекты; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на финансовые результаты и финансовое положение организации; оценивать 
финансовые риски; работать с финансовыми и управленческими документами (ПК-3); 

– производить расчеты на основании типовых методик и существующей нормативно-
правовой базы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 
модели; анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 

– выявлять научную составляющую при проведении исследования; проводить анализ 
финансовой и бухгалтерской отчетности и использовать полученные результаты в 
целях обоснования планов и управленческих решений; содержательно и лаконично 
излагать полученные результаты научных исследований, и правильно оформлять их 
(ПК-5); 

– разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных 
и иных ограничений; применять инновационный подход при разработке проектов; 
осуществлять информационный поиск для ситуационного анализа; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы (ПК-6); 

– применять управленческие, экономические термины, анализировать и планировать 
финансово-экономические показатели; использовать экономико-статистические, 
нормативные, математические и другие методы анализа и планирования деятельности 
организации; подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– формировать прогнозы развития межхозяйственных процессов на микроуровне; 
пользоваться современными техническими средствами и информационными 
технологиями (ПК-8); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций; отражать на счетах 
бухгалтерского учета операции по движению денежных средств организации; на 
основе типового плана счетов разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; формировать бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств предприятий и организаций любых организационно-
правовых форм и форм собственности (ПК-15); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджет организациями любых организационно-правовых форм и 
форм собственности (ПК-16);   

– определять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции формирующие 
финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период; работать с 
бухгалтерской отчетностью и налоговыми декларациями (ПК-17); 

– разбираться в особенностях налогообложения различных субъектов 
предпринимательства (ПК-18); 

– осуществлять аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 

 

владеть: 

– методами оценки деятельности предприятий, методами выявления резервов 
повышения эффективности деятельности предприятий (ОК-3); 

– навыками устной и письменной речи, составления официальных документов, общения 
в деловой сфере (ОК-4); 

– навыками использовать знания нормативно-правовой базы в профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни; навыками работы с нормативно-правовыми 
актами применительно к конкретной ситуации (ОК-6); 

– навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным 
темам; способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные 
результаты исследований (ОПК-1); 

– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; методами оценки деятельности организации; методами 



выявления резервов повышения эффективности деятельности организации (ОПК-2); 

– навыками применения типовых методик расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; навыками расчета и 
обоснования полученных выводов; навыками использования инструментальных 
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
(ОПК-3); 

– навыками грамотного изложения результатов собственных научных исследований; 
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений; навыками работы с финансовой документацией (ОПК-4); 

– навыками экономического прогнозирования с применением современных 
инструментов (ПК-1); 

– методами экономического и стратегического анализа экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; навыками экономического и стратегического анализа для принятия 
управленческих решений (ПК-2); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и 
качественного анализа для принятия управленческих решений (ПК-3); 

– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений (ПК-4); 

– навыками проведения конкретных исследований в рамках работ по научным темам; 
способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты 
исследований (ПК-5); 

– методологией экономического исследования; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения поручений (ПК-6); 

– качественными и количественными методами экономического анализа и 
планирования; средствами получения необходимой достоверной информации и 
применения ее при изучении финансово-экономической и хозяйственной деятельности 
организации; навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического 
отчета (ПК-7); 

– навыками систематизации и использования информации, необходимой для 
осуществления мероприятий по управлению предприятием; навыками систематизации 
и изложения информации (ПК-8); 

– практическими навыками отражения фактов хозяйственной деятельности в первичных 
учетных документах и регистрах бухгалтерского учета; учета денежных средств, 
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, формирования 
бухгалтерских проводок (ПК-14); 

– практическими навыками отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств предприятий и 
организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности (ПК-15); 

– практическими навыками отражения на счетах операций по начислению и 
перечислению различных видов налогов и сборов в бюджет организациями любых 
организационно-правовых форм и форм собственности (ПК-16); 

– навыками отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 
практическими навыками работы с бухгалтерской и налоговой отчетностью (ПК-17); 

– способностью выполнять процедуры расчета налогооблагаемых баз (ПК-18); 

– практическими навыками проведения аудита финансовой отчетности предприятий 
(ДПК-1). 

 

  



7. Структура и содержание преддипломной практики: 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля/промежут

очной аттестации 

I. Подготовительный этап 

1. Контак

тная 

работа 

Практическое занятие (получение 

индивидуального задания, цели и 

задачи практики, программа 

практики, структура отчета, 

инструктаж по охране труда и 

пожарной   безопасности) 

2 

Отметка в журнале 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности 

2. Проведение в профильной организации 

инструктажей обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка  

2 

Отметки в 

соответствующих 

журналах 

3. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II этап. Производственный этап 

1. Сбор данных для выполнения 

индивидуального задания 
10 Отметка в дневнике 

2. Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем. 
15 Отметка в дневнике 

3. Раздел 1. Организационно-правовой статус, 

природные условия, размеры и направления 

деятельности предприятия 

20 
Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике, контроль 

своевременного 

выполнения работ, 

собеседование, от-

чет по практике 

4. Раздел 2: Ресурсный потенциал  

организации 
20 

5. Раздел 3: Финансовые результаты  

деятельности предприятия 
20 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике  16,5 Отчет по практике 

2. 
Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике  0,5 

Защита отчета, за-

чет с оценкой 

Всего часов: 108  

 

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

9. Разработчик:                                                                

 к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 
 


