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1 Цели и задачи освоения практики 

Цель (цели) практики: 
– закрепление и углубление теоретических знаний в области бухгалтерского уче-

та, аудита и налогообложения; 
– приобретение практических навыков и компетенций в области ведения бухгал-

терского и налогового учета, проведения аудиторской  проверки объектов бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти; 

– сбор практического материала для последующего использования при написа-
нии выпускной квалификационной работы. 

Задачи:  
– применение на практике теоретические знания в области бухгалтерского учёта, 

аудита и налогообложения, полученные студентами при освоении образовательной 
программы высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, профиль Бух-
галтерский учет, анализ и аудит; 

– изучение особенностей организации бухгалтерского и налогового учета в орга-
низации;  

– ознакомление с порядком отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 
бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели об имущественном 
состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;  

– осуществление критической оценки достоверности показателей бухгалтерской 
и налоговой отчетности; 

– проведение анализа отдельных объектов бухгалтерского и налогового учета и 
показателей бухгалтерской отчетности;  

– планирование и проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

– характеристика системы автоматизации бухгалтерского и налогового учета в 
организации.    

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 
блока 2 «Практики» 

 
Пререквизиты практики: Б.1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности, Б.1.В.ОД.5 

Бухгалтерский финансовый учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерский управленческий учет, 
Б.1.В.ОД.7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.9 Аудит, Б.1.В.ОД.10 
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Б.1.В.ОД.11 Международные 
стандарты учета и отчетности, Б.1.В.ОД.13 Анализ финансовой отчетности, 
Б.1.В.ОД.14 Управленческий анализ в отраслях, Б.1.В.ОД.15 Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности, Б.1.В.ОД.16 Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы, Б.1.В.ОД.17 Учет, 
анализ и аудит операций с ценными бумагами, Б.1.В.ДВ.4.1 Учет на предприятиях 
малого бизнеса, Б.1.В.ДВ.5.2 Диагностика кризисного состояния предприятия, 



5 
 

Б.1.В.ДВ.6.2 Аудит налогообложения, Б.1.В.ДВ.8.1 Информационные бухгалтерские 
системы, Б.1.В.ДВ.8.2 Пакеты прикладных программ в экономике, Б.1.В.ДВ.9.1 
Особенности учета в торговле, Б.1.В.ДВ.11.1 Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей, Б.1.В.ДВ.11.2 Налоговый учет и отчетность 

 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

практики 
 

Предварительные результаты обучения, которые должны 
быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

практики 

Компетенции 
 

Знать: 
– предмет и объекты бухгалтерского учёта и экономическо-
го анализа; 
– методический инструментарий бухгалтерского учёта и 
экономического анализа. 
Уметь: 
– использовать отечественные стандарты ведения учета и 
формирования отчетности на практике;  
– применять методический инструментарий анализа эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ анализа, принципов и способов ведения 
бухгалтерского учета в практической деятельности. 

ПК-1 способностью 
собирать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
– методический инструментарий бухгалтерского учёта и 
экономического анализа. 
Уметь: 
– применять методический инструментарий анализа эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ анализа, принципов и способов ведения 
бухгалтерского учета в практической деятельности. 

ПК-2 способностью на 
основе типовых методик 
и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
– современные методы сбора, обработки и анализа финан-
совой отчетности. 
– порядок формирования показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
– состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Уметь: 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 
быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

практики 

Компетенции 
 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
– использовать результаты анализа финансовой отчетности 
для принятия управленческих решений. 
Владеть: 
– навыками проведения анализа финансовой отчетности на 
основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
– навыками самостоятельной формулировки выводов и 
рекомендаций по результатам проведенного анализа. 

различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений 

Знать: 
– современные методики проведения аналитических иссле-
дований; 
– методику расчета основных экономических показателей 
организации, содержание аналитического отчета; 
–  документальное оформление результатов анализа. 
Уметь: 
– анализировать данные бухгалтерской (финансовой) от-
чётности организации;  
– подготовить информационный обзор или аналитический 
отчет. 
Владеть: 
– навыками работы с отечественными и зарубежными ис-
точниками информации; 
– приемами подготовки аналитических отчетов. 

ПК-7 способностью, 
используя отечественные 
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знать: 
– основные понятия налогового учета, принципы и правила 
его ведения; 
– порядок расчета налога на прибыль организации.  
Уметь: 
– вести налоговый учет, формировать показатели налоговой 
отчетности.  
Владеть: 
–  методологией учета и формирования налогооблагаемых 
показателей организации. 

ПК-8 способностью 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Знать: 
– основы нормативного регулирования ведения бухгалтер-
ского и налогового учёта и формирования бухгалтерской 
отчетности в РФ; 
– основы документирования хозяйственных операций и ме-
тод двойной записи. 
Уметь: 

ПК-14 способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет 
денежных средств, 
разрабатывать рабочий 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 
быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

практики 

Компетенции 
 

– правильно заполнять реквизиты бухгалтерских докумен-
тов; 
– отражать факты хозяйственной жизни в регистрах бухгал-
терского учета в хронологическом порядке по соответству-
ющим счетам бухгалтерского учета. 
Владеть: 
– навыками документального оформления наличия и дви-
жения объектов бухгалтерского учета в унифицированных 
формах первичной учетной документации; 
– приемами исправления ошибок в бухгалтерских 
документах. 

план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
– источники финансирования деятельности экономического 
субъекта; 
–  видовую структуру финансовых обязательств организа-
ции; 
– порядок проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Уметь: 
– формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков финансирования деятельности организации; 
– формировать бухгалтерские проводки по результатам ин-
вентаризации; 
– формировать бухгалтерские проводки по учету финансо-
вых обязательств организации. 
Владеть: 
– навыками работы со счетами учета источников и 
финансовых обязательств организации. 

ПК-15 способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Знать: 
– основы налогового законодательства; 
– нормативную базу регулирования расчетов по социально-
му страхованию и обеспечению. 
Уметь: 
– формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 
Владеть: 
– навыками работы с налоговыми декларациями и 
отчетностью во внебюджетные фонды. 

ПК-16 способностью 
оформлять платежные 
документы и оформлять 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

Знать: 
– особенности бухгалтерского и налогового учета доходов, 
расходов организации; 
– состав и требования к оформлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности;  

ПК-17 способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 
быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

практики 

Компетенции 
 

Уметь: 
– отражать на счетах бухгалтерского учета финансовые ре-
зультаты от основной и прочей деятельности организации; 
– составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти; 
– составлять налоговые декларации при применении раз-
личных систем налогообложения. 
Владеть: 
– навыками формирования показателей бухгалтерской  
(финансовой) отчетности на основе данных оборотно-
сальдовой ведомости и главной книги; 
– методологией и техникой ведения аналитических 
регистров налогового учета. 

деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

Знать: 
– действующую законодательную и нормативную базу по 
организации и методике проведения аудита налогообложе-
ния в Российской Федерации; 
–  методы оценки правильности расчета налоговых обяза-
тельств организации.  
Уметь: 
– самостоятельно изучать и применять нормативные доку-
менты, регламентирующие порядок налогового учета и 
проведения налогового аудита. 
Владеть: 
– основными терминами и понятиями налогового законода-
тельства, порядком взаимодействия налогоплательщика с 
другими государственными органами; 
– способами сбора и обработки информации, необходимой 
в процессе подготовки налоговой отчётности. 

ПК-18 способностью 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование 
организации 

Знать: 
– объекты и методологию ведения бухгалтерского и управ-
ленческого учёта. 
Уметь: 
– применять методический инструментарий ведения бух-
галтерского финансового учета в профессиональной дея-
тельности. 
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ, принципов и способов ведения бухгалтерского и 
управленческого учета в практической деятельности; 
– навыками оценки отдельных объектов учета и отражения 
их на счетах бухгалтерского учета и в формах 
бухгалтерской отчетности организации.   
 

ПК*-2 способностью 
применять базовые 
теоретические знания и 
практические 
профессиональные 
навыки в области 
финансового учета, 
управленческого учета и 
формирования 
финансовой отчетности 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 
быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

практики 

Компетенции 
 

Знать: 
– основные процедуры аудиторской проверки и порядок 
подготовки аудиторских заключений. 
Уметь: 
– применять методы аудиторских проверок. 
Владеть: 
– методикой проведения аудиторских проверок в 
организациях по всем разделам бухгалтерского учета и 
налоговой отчетности и других объектов учета. 

ПК*-3 способностью 
проводить аудит 
бухгалтерской 
(финансовой) и 
налоговой отчетности и 
других объектов учета 

Знать: 
– систему законодательного и нормативного регулирования 
бухгалтерского учета на международном уровне;  
– основные положения международных стандартов финан-
совой отчетности. 
Уметь:  
– применять на практике методы составления бухгалтер-
ской отчетности по международным стандартам. 
Владеть: 
– навыками по составлению отчетности по международным 
стандартам; 
– навыками по трансформации отчетности по МСФО. 

ПК*-4 способностью 
применять 
международные 
стандарты учета и 
финансовой отчетности 
на практике 

 
Постреквизиты практики: Отсутствуют 
 
3 Требования к результатам обучения по практике 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов 
обучения 

 
Планируемые результаты обучения по практике, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Знать: 
– предмет и объекты бухгалтерского учёта и экономическо-
го анализа; 
– методический инструментарий бухгалтерского учёта и 
экономического анализа. 
Уметь: 
– использовать отечественные стандарты ведения учета и 
формирования отчетности на практике;  
– применять методический инструментарий анализа эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 
– собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических по-

ПК-1 способностью 
собирать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 



10 
 

Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ анализа, принципов и способов ведения 
бухгалтерского учета в практической деятельности. 
Знать: 
– современные методы сбора, обработки и анализа финан-
совой отчетности; 
– порядок формирования показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
– состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Уметь: 
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
– использовать результаты анализа финансовой отчетности 
для принятия управленческих решений. 
Владеть: 
– навыками проведения анализа финансовой отчетности на 
основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
– навыками самостоятельной формулировки выводов и 
рекомендаций по результатам проведенного анализа. 

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: 
– основные критерии выбора технических и программных 
средств для решения экономических и управленческих за-
дач;  
– эксплуатационные возможности персональных компьюте-
ров и пакетов прикладных программ, организационные 
формы их применения для реализации информационных 
процессов. 
Уметь: 
– использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и ин-
формационные технологии. 
Владеть: 
– навыками использования современных технических 
средств и информационных технологий. 

ПК-8 способностью 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Знать: 
– особенности учета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов организации; 
– состав и требования к оформлению бухгалтерской и нало-

ПК-17 способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

говой отчетности. 
Уметь: 
– отражать на счетах бухгалтерского учета финансовые ре-
зультаты от основной и прочей деятельности организации; 
– заполнять формы бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Владеть: 
– навыками формирования показателей бухгалтерской  
(финансовой) отчетности на основе данных оборотно-
сальдовой ведомости и главной книги. 

хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

Знать: 
– источники и методы расчета внутрихозяйственных резер-
вов. 
Уметь: 
– комплексно анализировать результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия (организации) и использовать полу-
ченные результаты для принятия управленческих решений 
и повышения эффективности деятельности предприятия 
(организации). 
Владеть: 
– навыками расчета экономического эффекта в результате 
внедрения мероприятий по освоению выявленных резервов. 

ПК*-1 способностью 
комплексно 
анализировать 
результаты 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
(организации) и 
использовать 
полученные результаты 
для принятия 
оптимальных 
управленческих решений 
и повышения 
эффективности 
деятельности 
предприятия 
(организации) 

Знать: 
– объекты и методологию ведения бухгалтерского учёта. 
Уметь: 
– применять методический инструментарий ведения бух-
галтерского финансового учета в профессиональной дея-
тельности. 
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ, принципов и способов ведения бухгалтерского учета 
в практической деятельности; 
– навыками оценки отдельных объектов учета и отражения 
их на счетах бухгалтерского учета и в формах 
бухгалтерской отчетности организации.   

ПК*-2 способностью 
применять базовые 
теоретические знания и 
практические 
профессиональные 
навыки в области 
финансового учета, 
управленческого учета и 
формирования 
финансовой отчетности 

Знать: 
– основные процедуры аудиторской проверки и порядок 
подготовки аудиторских заключений. 
Уметь: 
– применять методы аудиторских проверок. 

ПК*-3 способностью 
проводить аудит 
бухгалтерской 
(финансовой) и 
налоговой отчетности и 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Владеть: 
– методикой проведения аудиторских проверок в 
организациях по всем разделам бухгалтерского учета и 
налоговой отчетности и других объектов учета. 

других объектов учета 

4 Трудоемкость и содержание практики 

4.1 Трудоемкость практики  

а) очная форма обучения 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 
8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 216 216 
Контактная работа: 24,25 24,25 
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 
занятий 

24 24 

Промежуточная аттестация 0,25 0,25 
Самостоятельная работа: 191,75 191,75 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференциро-
ванный зачет) 

диф. зач.  

 
б) заочная форма обучения 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 
9 семестр всего 

Общая трудоёмкость 216 216 
Контактная работа: 1,25 1,25 
Консультации 1 1 
Промежуточная аттестация 0,25 0,25 
Самостоятельная работа: 214,75 214,75 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет) 

диф. зач.  
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4.2 Содержание практики  
 
Первый этап. Получение индивидуального задания  
На данном этапе студенту выдается индивидуальное задание с целью сбора ин-

формации для написания выпускной квалификационной работы. Индивидуальное за-
дание формируется руководителем практики от вуза  на основе утвержденного плана 
выпускной квалификационной работы (ВКР) по выбранной теме исследования. Инди-
видуальное задание на преддипломную практику включает учетно-аналитическую 
часть выпускной квалификационной работы и автоматизацию учетно-аналитического 
процесса на предприятии. В этой связи, перед началом преддипломной практики сту-
дент осуществляет выбор темы выпускной квалификационной работы, руководствуясь 
утвержденным перечнем тем. После выбора темы ВКР студент совместно с научным 
руководителем выпускной квалификационной работы разрабатывает план ее выполне-
ния. Разработанный план выполнения ВКР, подписанный студентом и научным руко-
водителем, утверждает заведующий кафедрой. Учетно-аналитическая часть предди-
пломной практики, независимо от выбранной темы ВКР, должна содержать сведения 
об учетной политике и основных показателях деятельности организации (предприя-
тия). 

 
Второй этап. Обработка информации, выполнение учетно-аналитической 

части индивидуального задания 
На данном этапе студентом последовательно раскрывается содержание, выде-

ленных в индивидуальном задании разделов. 
 
Раздел «Учетная политика и основные показатели деятельности организа-

ции (предприятия)» раскрывает: 
– полное и сокращенное наименование организации; 
– юридический адрес; 
– характеристику объекта исследования (виды экономической деятельности по 

ОКВЭД, виды выпускаемой продукции (работ, услуг), перечень основных поставщиков, 
потребителей, конкурентов и др.); 

– организационную структуру бухгалтерской службы организации; 
– особенности учётной политики организации для целей бухгалтерского и нало-

гового учета (организационно-технические и методические аспекты учетной политики 
организации, установленные приказом «Об учетной политике», применяемая система 
налогообложения); 

– динамику основных показателей деятельности организации за последние три 
года, выводы по результатам оценки. 

Раздел «Особенности бухгалтерского и налогового учета в организации»  
Раскрывая особенности системы бухгалтерского учета на примере предприятия 

(организации) необходимо придерживаться следующей последовательности изложе-
ния материала: 

– рассмотреть способы и приемы, принятые в учетной политике организации, 
для объекта учета, указанного в индивидуальном задании или в теме выпускной атте-
стационной работы. Например, для раскрытия особенностей учета основных средств 
необходимо указать способ начисления амортизации, охарактеризовать способы оцен-
ки объектов основных средств, порядок проведения переоценки, инвентаризации и др.; 
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– указать счета, используемые в организации для объекта учета, указанного в 
индивидуальном задании.  Счета бухгалтерского учета формируют на основе рабочего 
плана счетов организации; 

– раскрыть особенности ведения аналитического и синтетического учета в орга-
низации, используя данные учетных регистров, промежуточной и годовой бухгалтер-
ской или налоговой отчетности за исследуемый период. Данные аналитического учета 
приводят за день, месяц, квартал  или год. В зависимости от темы выпускной квали-
фикационной работы  данные синтетического учета приводят за один, два или три от-
четных года; 

– охарактеризовать документальное оформление порядка ведения учета кон-
кретного объекта, указанного в индивидуальном задании, при этом необходимо: схе-
матично представить порядок документального оформления учета операций по иссле-
дуемой теме выпускной квалификационной работы, начиная с первичных документов, 
сводных учетных регистров и заканчивая формами бухгалтерской и налоговой отчет-
ности организации.  

Студенты, выполняющие выпускную квалификационную работу по организации 
налогового учета, в отчете по преддипломной практике рассматривают: 

– систему налогообложения, применяемую организаций, с указанием ставок 
налогов, налоговых льгот, сроков уплаты налогов; 

– динамику состава и структуры налоговых обязательств организации за три по-
следних года; 

– порядок бухгалтерского и налогового учета расчетов по налогам и сборам за 
три года; 

– порядок заполнения налоговых деклараций по всем налогам, уплачиваемых ор-
ганизацией; 

 – альтернативные варианты налогообложения для субъектов малого предпри-
нимательства при смене налоговой системы и др. 

Раздел «Состав бухгалтерской и налоговой отчетности организации» 
Рассматривая состав бухгалтерской и налоговой отчетности организации, сту-

дент должен указать: 
– состав годовой бухгалтерской отчетности организации, порядок формирования 

показателей основных форм отчетности в форме сводных учетных регистров или в 
табличной форме;  

– сроками предоставления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользо-
вателям. Формы годовой бухгалтерской отчетности за отечный период представить в 
приложении к отчету по практике, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о финан-
совых результатах и другие в зависимости от темы ВКР; 

– состав налоговой отчетности организации, порядок определения и учета нало-
гооблагаемых показателей. Налоговые декларации за последний отчетный период ре-
комендуется представить в приложении к отчету по практике.  

Раздел «План и программа аудита финансово-хозяйственной деятельности 
организации» 

В данном разделе необходимо раскрыть процесс планирования и результаты 
аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (или дру-
гого участка учета, установленного в индивидуальном задании или в теме выпускной 
квалификационной работы) с обязательным представлением: 

– информации подлежит ли организация обязательному аудиту; 
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– организационных основ проверки: состав аудиторской группы, количество 
аудиторов и их распределение по участкам, планируемые затраты времени на провер-
ку и другие организационные моменты; 

– оценки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета в орга-
низации при помощи процедуры тестирования; 

– расчета единого уровня существенности при аудите достоверности бухгалтер-
ской отчетности организации и распределения его по значимым статьям бухгалтерско-
го баланса; 

– оценки аудиторского риска с учетом трех элементов: внутрихозяйственного 
риска, риска средств контроля и риска необнаружения ошибок; 

– плана и программы аудиторской проверки определенного участка учета в ис-
следуемой организации, обусловленного темой аттестационной квалификационной 
работы; 

– результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации с представлением рабочих документов аудитора, отражающих основные 
аудиторские процедуры.  

Раздел «Анализ отдельных объектов бухгалтерского учета в организации 
(активов, обязательств, доходов, расходов и др.)» 

В данном разделе отчета по преддипломной практике необходимо представить 
результаты анализа указанного в теме ВКР объекта аналитического исследования по 
данным предприятия (организации) за три последних отчетных периода (за три года).  

Результаты анализа представляются в форме аналитических таблиц и рисунков 
(графиков, схем) с подробными выводами о тенденциях и причинах произошедших 
изменений. Осуществляется систематизация положительных и отрицательных сторон 
финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Выделяются при-
оритетные направления повышения результатов функционирования организации. 

Представляя результаты анализа, необходимо придерживаться определенной по-
следовательности в зависимости от выбранной методики анализа. Важно не только 
оценить динамику, состав и структуру объекта аналитического исследования, но и 
провести факторный анализ и представить его результаты в табличной форме.   

Раздел «Анализ показателей бухгалтерской и налоговой отчетности органи-
зации» 

В данном разделе преддипломной практики студент представляет результаты 
анализа показателей отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.   

На основании данных бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия за три 
последних отчетных периода проводится горизонтальный и вертикальный сравнитель-
ный анализ показателей, определяются абсолютные и относительные отклонения со-
ответствующих показателей, их структура. Анализ показателей бухгалтерской и нало-
говой отчетности рекомендуется дополнить результатами факторного анализа, кото-
рые оформляются в табличной форме. 

Результаты анализа представляются в форме аналитических таблиц и рисунков 
(графиков, схем) с подробными выводами о тенденциях и причинах произошедших 
изменений.   Если тема ВКР затрагивает анализ финансового состояния организации 
по данным бухгалтерской отчетности, то необходимо комплексно подойти к его оцен-
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ке. Важно выбрать методику проведения анализа финансового состояния, определить 
этапы аналитического исследования и порядок расчета показателей на каждом этапе. 
Затем с помощью аналитических таблиц представить результаты анализа финансового 
состояния, сделать выводы и наметить направления финансового оздоровления орга-
низации.    

 
Третий этап. Раскрытие системы автоматизации бухгалтерского и налого-

вого учета в организации 
На данном этапе необходимо раскрыть: 
– используемую в организации систему автоматизации бухгалтерского и налого-

вого учета, с указанием конкретной версии программного продукта; 
– функции и возможности программного продукта при организации учета кон-

кретного объекта, указанного в теме ВКР (например основных средств, затрат, готовой 
продукции, финансовых результатов и др.); 

– применяемые организацией программные продукты для составления и предо-
ставления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде в налоговую ин-
спекцию и государственные внебюджетные фонды; 

– официально применяемую в организации справочно-правовую информацион-
ную систему;  

– возможности внедрения и использования современных информационных си-
стем, программных продуктов для совершенствования учетного процесса, подготовки 
и представления финансовой отчетности организации (предприятия). 

 
Четвертый этап. Оформление результатов, подготовка отчета по индивиду-

альному заданию 
Структурными элементами отчета по преддипломной практике являются: 
1) титульный лист; 
2) путевка (направление) на практику от вуза; 
3) индивидуальное задание (с целью выполнения выпускной квалификационной 

работы); 
4) дневник; 
5) характеристика руководителя практики от предприятия (организации); 
6) письмо на бланке предприятия «О согласовании размещения текста выпуск-

ной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе Оренбургского 
государственного университета»; 

7) содержание; 
8) введение; 
9) основная часть; 
10) заключение; 

         11) список используемых источников; 
         12) приложения. 

Отчет по практике выполняется в соответствии с действующим стандартом 
оформления студенческих работ, который устанавливает общие требования к струк-
туре и правилам оформления работ, выполняемых студентами в процессе обучения. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его 
руководителю практики от института одновременно с дневником, подписанным непо-
средственным руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 
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Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 
период практики. 

По окончании практики обучающийся сдает дифференцированный зачет комис-
сии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят заведующий ка-
федрой, руководитель практики от института и, по возможности, руководитель прак-
тики от предприятия, учреждения или организации. При оценке итогов работы обуча-
ющегося принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем прак-
тики от предприятия, учреждения или организации. 

5 Учебно-методическое обеспечение практики 

5.1 Учебная литература 

1. Азарская, М. А. Аудит [Электронный ресурс] : практикум / М. А. Азарская, Е. 
В. Веркеева, Т. Л. Леухина. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 80 с. – ISBN 978-5-8158-
1537-7.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054/ коэффи-
циент книгообеспеченности 1. 

2. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Андреева. – 
Орск : Изд-во Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 
2015. - 175 с. - ISBN 978-5-8424-0772-9. – Режим доступа: http://library.og-
ti.ru/global/metod/metod2016_04_05.pdf коэффициент книгообеспеченности 1. 

3. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
учебник / И.В. Анциферова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-
3. – Режим доступа : http:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 коэффициент 
книгообеспеченности 1. 

4. Астраханцева, Е. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. А. Астраханцева. – М.: Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 220 с. – 
ISBN 978-5-4475-2828-7. – Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781/ коэффициент книгообеспеченности 1. 

5. Бездольная, Т. Ю. Аудит отчетности по МСФО [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Т. Ю. Бездольная, И. Ю. Скляров, А. В. Нестеренко. – Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 93 с. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687/ коэффициент книгообеспечен-
ности 1. 

6. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. 
А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 528 с. – ISBN 5-238-
00675-6. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992/ 
коэффициент книгообеспеченности 1. 

7. Булыгы, Р. П. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / Р. П. Булыгы. – М. : 
Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – ISBN 978-5-238-01594-1. – Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690 коэффициент книгообеспеченности 1. 

 8. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров [Текст] : учебник / под ред. 
А. И. Нечитайло и Л. Ф. Фоминой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 510 с. - (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-222-21761-0. (15 экз. коэффициент книгообеспеченности 
0,8). 
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9. Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. 
Т. Гиляровская. ‒ 2-е изд., доп. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. ‒ 615 с. ‒ 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 коэффициент книгообеспеченности 
1 

10. Горина, Г. А. Специальные налоговые режимы  [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Г. А. Горина, М. Е. Косов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 127 с.  - ISBN 
978-5-238-02092-1. – Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436704/ коэффициент книгообеспе-
ченности 1. 

11. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 241 с. – 
ISBN 978-5-238-01253-7. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709/ коэффициент книгообеспеченно-
сти 1. 

12. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс]  : учебник для 
вузов / Т. П. Карпова. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ‒ 351 с. ‒ 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 коэффициент 
книгообеспеченности 1 

13. Кеворкова, Ж. А. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова. – М. : Юнити-Дана, 
2015. – 319 с. – ISBN 978-5-238-02333-5. – Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525/ коэффициент книгообеспеченно-
сти 1. 

14. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. 
Э. Керимов. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. – 583 с. – ISBN 978-5-394-02312-5. – Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 коэффициент книгообеспеченности 1. 

15. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : 
учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – Москва : Проспект, 2014. –    
640 с. – ISBN 978-5-392-12338-4. (15 экз. коэффициент книгообеспеченности 0,8). 

16. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, 
Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – ISBN 978-5-238-02212-3. – Режим 
доступа:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822/ коэффициент книгообеспе-
ченности 1. 

17. Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева. ‒ М.: 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. ‒ 233 с. ‒ Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813 коэффициент книгообеспеченности 
1 

18. Овечкина, О. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О. Н. Овечкина, А. Л. Моторин. – Поволжский государствен-
ный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 348 с. – ISBN 978-5-
8158-1414-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324/ ко-
эффициент книгообеспеченности 1. 

19. Подольский, В. И. Компьютерные информационные системы в аудите [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, В. 
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Л. Комиссаров. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 160 с. – ISBN 5-238-01141-5. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315/ коэффициент книгообеспе-
ченности 1. 

20. Романова, И. Б. Налоговый учет: методология и модели [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / И. Б. Романова, Е. М. Белый. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. –  60 с.  – ISBN 978-5-4458-8870-3. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298192/ коэффициент книгообеспечен-
ности 1. 

21. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 3-е изд. – М.: Юнити-
Дана, 2015. – 583 с. – ISBN 978-5-238-01178-3. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703/ коэффициент книгообеспеченно-
сти 1. 

22. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. А. Чернов, М. И. Баканова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 128 с. – 
ISBN 978-5-238-01137-0. – Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698/ коэффициент книгообеспеченности 1. 

23. Юдина, Г. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. А. Юдина, О. Н. Харченко, М. Н. Черных. – Красноярск : Сибир-
ский федеральный университет, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-7638-3201-3. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860/  коэффициент книгообеспе-
ченности 1. 

 
5.2 Периодические издания 
 
1. Журнал «Главбух». 
2. Журнал «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и 

комментарии»». 
3. Журнал «Экономика и учет труда».  
4. Журнал «Аудитор». 
5. Журнал «Экономический анализ: теория и практика». 
 
5.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.klerk.ru/ – нормативная информация и мониторинг изменений зако-

нодательства. Обзоры бухгалтерских программ, статьи из свежих выпусков профиль-
ных журналов. Справочники, инструменты бухгалтера, бланки и документы. 

2. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт Федеральной налоговой службы Рос-
сии, размещает официальные материалы о регистрации юридических лиц и их налого-
обложении. 

3. http://www.garant.ru/ – новости законодательства РФ, аналитические материа-
лы, правовые консультации, инфографика и др. Законодательство (полные тексты до-
кументов) с комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы. 

4. http://www.consultant.ru/ – справочная правовая система. 
5. http://www.glavbukh.ru/ – новости бухучёта и налогообложения. Консультации 

экспертов. Правовая база. Бланки налоговых деклараций, расчётов и др. документов, 
инструкции по заполнению. Варианты подписки. 

6. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ. 
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5.4 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
 
Тип программного  
обеспечения 

Наименование 
Схема лицензирования,  

режим доступа 

Операционная система Microsoft Windows Подписка Enrollment for Educa-
tion Solutions (EES) по государ-
ственному контракту № 2К/15 
от 22.04.2015 г. Офисный пакет 

Microsoft  
Office 

Программа для создания те-
стов, проведения тестирова-
ния и обработки его резуль-
татов 

SunRav TestOffice-
Pro 

Лицензионный сертификат от 
14.06.2011 г., корпоративная 
лицензия на неограниченное 
число рабочих мест 

Пакет программ для созда-
ния и просмотра электрон-
ных книг и учебников 

SunRav BookOffice 

Лицензионный сертификат от 
14.06.2011 г., корпоративная 
лицензия на неограниченное 
число рабочих мест 

Комплекс программ для со-
здания тестов, организации 
онлайн тестирования и 
предоставления доступа к 
учебным материалам 

SunRav WEB Class 

Лицензионный сертификат от 
12.02.2014 г., сетевой доступ 
через веб-браузер к корпора-
тивному порталу 
http://sunrav.og-ti.ru/  

Пакет программ для прове-
дения тестирования 

ADTester 
Бесплатное ПО, 
http://www.adtester.org/help/info/
license/ 

Программа для оптического 
распознавания символов 

ABBYY FineReader 
Лицензионный сертификат от 
14.12.2009 г., лицензия на ра-
бочее место 

Просмотр и печать файлов в 
формате PDF 

Adobe Reader 
Бесплатное ПО, 
http://www.adobe.com/ru/legal/te
rms.html 

Интернет-браузер 

Internet Explorer 
Является компонентом опера-
ционной системы Microsoft 
Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 
http://www.opera.com/ru/terms 

Mozilla Firefox 
Свободное ПО, 
https://www.mozilla.org/en-
US/foundation/licensing/ 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 
http://www.google.com/intl/ru/po
licies/terms/ 

Мультимедийный плеер 
Windows Media 
Player 

Является компонентом опера-
ционной системы Microsoft 
Windows 
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Тип программного  
обеспечения 

Наименование 
Схема лицензирования,  

режим доступа 

QuickTime Player 
Бесплатное ПО, 
https://www.apple.com/legal/sla/ 

Программная платформа для 
автоматизации деятельности 
на предприятии 

1С: Предприятие 8 

Комплект для обучения в выс-
ших и средних учебных заве-
дениях (поставка в рамках до-
говора от 03.10.2011 г.), сете-
вой конкурентный доступ 

Информационно-правовая 
 система 

Консультант Плюс 

Комплект для образовательных 
учреждений по договору 
№ 337/12 от 04.10.2012 г., сете-
вой доступ 

 
6 Материально-техническое обеспечение практики 
1. Компьютер. 
2. Принтер. 
3. Сканер. 
 

  




