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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (далее 

ФГОС ВПО) для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация  (степень) «бакалавр»), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», а также Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 25.03.03 № 1154. 

ФГОС ВПО предусматривает, что раздел основной образовательной 

программы бакалавриата, отведенный для практики студентов,  «является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся».  

Преддипломная практика бакалавров проводится непосредственно перед 

подготовкой выпускной квалификационной работы на 4 году обучения в 8 

семестре и рассчитана на 2 недели. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика» (квалификация  (степень) «бакалавр»), профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», в результате освоения программы в части прохождения 

преддипломной практики у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. А именно: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

5); 



 

 

 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 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); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 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 использовать для решения аналитических и 



 

 

 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 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); 

учетная деятельность: 

 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). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

В ходе преддипломной практики студент получает практические навыки 

на основе теоретических знаний и умений в соответствии с профилем 



 

 

 

подготовки для освоения предусмотренных профессиональных компетенций. 

В соответствии с ФГОС ВПО до прохождения преддипломной практики 

для подготовки выпускной квалификационной работы студент уже должен 

изучить методические, инструктивные и нормативные материалы, специальную 

фундаментальную и периодическую литературу, собрать, систематизировать и 

обобщить первичные материалы по вопросам, разрабатываемым при 

выполнении бакалаврской работы. 

Цель практики 

Основной целью преддипломной практики является более детальное 

ознакомление с проблемами в области выбранной темы исследования, анализ и 

обобщение практического материала, который будет положен в основу 

выпускной квалификационной работы, выявление подходов к оценке научной 

новизны темы исследования или рекомендаций и предложений. 

Задачи практики 

 анализ условий и специфики функционирования хозяйствующих 

субъектов в контексте избранного направления исследования; 

 подтверждение актуальности выбранной темы исследования и его 

практической значимости; 

 анализ и обобщение практического материала; 

 уточнение цели и задач исследования и формулирование проблем, 

выявленных в ходе исследования и подходов к их решению; 

 формулирование рекомендаций и предложений по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой 

кафедрой; 

 подготовка тезисов доклада на студенческие конференции и статьи для 

опубликования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация прохождения преддипломной практики осуществляется 



 

 

 

кафедрой, за которой закреплен студент. Программа практики размещена на 

сайте кафедры и института. 

Перед началом практики руководитель практики, назначенный 

прикрепленной кафедрой, проводит собрание, на котором должны 

присутствовать все обучающиеся. Общее руководство практикой и 

консультирование по вопросам содержания практики осуществляет научный 

руководитель, назначенный заведующим кафедрой. 

Местом прохождения преддипломной практики бакалавров является 

закрепленная кафедра и институт в целом.  

В соответствии с программой практики, темой исследования и местом 

прохождения практики составляется индивидуальная программа (приложение 

1), которая подписывается научным руководителем студента и утверждается 

заведующим кафедрой. 

Студент ежедневно должен вести дневник, в котором отражается 

содержание фактически проделанной работы (приложение 2). Контроль 

процесса прохождения студентом практики осуществляет назначенный  

руководитель. Научным руководителем еженедельно подписывается дневник с 

приложенными документами, подтверждающими фактический объем работы. 

Если студенту для выполнения работ по выбранной теме исследования 

потребуется сбор материалов в конкретной организации, он оформляет 

письменное обращение в организацию за подписью директора или его 

заместителя по научной работе. 

 

РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов со 

стороны института осуществляется соответствующими кафедрами. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры обязан: 

 разработать индивидуальную программу практики; 

 консультировать студентов по вопросам практики, ведению дневников и 

составлению отчетов о проделанной работе; 



 

 

 

 проверять выполнение всех пунктов индивидуальной программы 

практики студента и качество его работы; 

 проверить отчет по практике и принять его защиту; 

 по окончании практики дать письменную характеристику или отзыв по 

работе каждого практиканта. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Студент имеет право: 

 доступа к библиотечной информации по теме своего исследования; 

 обращаться за консультацией по всем вопросам к своему научному 

руководителю по практике, назначенному кафедрой; 

 выступать с предложениями по теме своего исследования. 

Студент обязан: 

 приступить к практике в точно установленный срок; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, требования трудового 

законодательства; 

 полностью выполнять работы, предусмотренные индивидуальной 

программой практики; 

 точно и своевременно выполнять указания руководителя от кафедры; 

 вести дневник по установленной форме, в котором отражается 

содержание выполняемой работы, а при возможности и ее объем; 

 составить отчет о практике, представить его на кафедру в соответствии с 

графиком и защитить в установленный срок. 

Студент, не выполнивший в полном объеме программу практики, 

считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению. 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

По результатам преддипломной практики готовится отчет объемом 20-30 

стр. В нем должны быть представлены все элементы, включенные в раздел 

«Содержание практики». 



 

 

 

К отчету должны быть приложены следующие документы: 

 индивидуальная программа практики, подписанная научным 

руководителем по практике (приложение 1); 

 дневник, подписанный научным руководителем (приложение 2); 

 характеристика или отзыв научного руководителя о работе студента и 

результатах защиты отчета по практике с балльной оценкой (приложение 

3); 

 рабочие материалы (приложение 4). 

В характеристике необходимо отразить уровень теоретической и 

практической подготовки студента, степень добросовестности его отношения к 

выполнению программы и соблюдению трудовой дисциплины, оценку 

эффективности прохождения практики. 

Перечень рабочих материалов зависит от результатов выполнения 

задания, утвержденного научным руководителем в индивидуальной программе 

практики. Возможный перечень рабочих материалов, которые должны быть 

приложены к отчету по преддипломной практике, может содержать 

следующую информацию: 

 введение к своей выпускной квалификационной работе с обоснованием 

актуальности темы исследования, основными целями и задачами 

исследования; 

 заключение по своей выпускной квалификационной работе с основными 

выводами, предложениями и рекомендациями; 

 перечень литературных источников, использованных при написании 

выпускной квалификационной работы; 

 внешнюю рецензию на выпускную квалификационную работу; 

 справку о результатах проверки содержания выпускной 

квалификационной работы на плагиат; 

 список авторских публикаций по теме исследования и докладов, 

сделанных на научных конференциях; 

 другие документы. 



 

 

 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных Стандартом организации 

«Порядок оформления методических разработок, курсовых и выпускных ква-

лификационных работ». Отчет должен быть представлен научному 

руководителю не позднее 3 календарных дней после завершения практики. 

После проверки отчета научным руководителем отчет передается студенту для 

устранения замечаний и подготовки к защите. Защита отчета должна быть 

проведена не позднее 5 календарных дней после окончания практики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

В соответствии с выбранной темой исследования студент должен: 

1) ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности организации, 

законодательным и нормативным регулированием этой деятельности, 

организацией аналитической работы и другими факторами, 

определяющими внутреннюю и внешнюю среду функционирования 

организации; 

2) изучить организационную структуру управления организацией с акцен-

том на проблематику проводимого исследования, выявить сильные и 

слабые стороны в деятельности организации, порядок формирования 

управленческой информации, организацию внутреннего контроля и 

экономического анализа; 

3) изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядок формирования внутренней информации для 

различных подразделений аппарата управления организации; 

4) осуществить анализ информативности внешней и внутренней 

отчетности, использования ее данных в процессе принятия наиболее 

эффективных управленческих решений для обоснования стратегии 

развития организации, выявления резервов повышения 

результативности ее хозяйственной деятельности; 

5) провести ситуационный анализ в организации, выявить и 



 

 

 

сформулировать ее экономические проблемы с точки зрения темы 

исследования, предложить подходы к их решению; 

6) выявить возможность и объективную необходимость использования 

предлагаемых в выпускной квалификационной работе решений в 

практической деятельности организации; 

7) обосновать предложения по совершенствованию информационной базы, 

методик анализа и контроля хозяйственной деятельности организацией; 

8) сформулировать предполагаемые подходы к определению научной 

новизны по теме исследования или рекомендаций и предложений; 

9) обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам 

выполненного исследования в форме тезисов доклада на конференцию и 

(или) статьи для опубликования; 

10) представить внешнюю рецензию к своей выпускной 

квалификационной работе. 

  

 

  

  



 

 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт  управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

«Утверждаю» 

Руководитель программы__________ 

зав. кафедрой д.э.н., проф. Каспина Р.Г. 

«____» _______________20____г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента _____________________________________________________  

Направление обучения ______________________________________________  

Профиль __________________________________________________________  

Группа_______________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________ 

 

 

Казань 20_________ 

 



 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План преддипломной практики: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Форма отчетности 

(рабочие материалы) 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Подпись студента-практиканта___________________________ 

Подпись научного руководителя___________________________ 

  



 

 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт  управления, экономики и финансов 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

«Утверждаю» 

руководитель программы____________ 

зав. кафедрой д.э.н., проф. Каспина Р.Г. 

«____» _______________20____г. 

 

ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ   

 

Вид практики_________________________________________ 

 

ФИО студента______________________________________ 

 

Направление обучения____________________________________ 

 

Профиль___________________________________________ 

 

Группа________________________________________________ 

 

Научный руководитель__________________________________ 

 

Казань 20__ 



 

 

 

  

Продолжение приложения 2 

 

№ 

пп 

Содержание фактически проделанной 

работы 

Место 

практики 

Дата Подпись 

научного 

руководи

теля 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

  



 

 

 

Приложение 3 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

(должность, ученая степень) 

на отчет по практике студента: 

 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

выполненный по направлению обучения и профилю: 

 

(наименование направления обучения и профиля) 

Вид практики: _______________________________________________________ 

Место практики: _____________________________________________________ 

Соблюдение сроков и графика прохождения практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Соответствие структуры и содержания Отчета по практике утвержденной 

индивидуальной программе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка рабочих материалов, приложенных к Отчету по практике: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в отчете по 

практике: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Продолжение приложения 3 

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

отчете по практике: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Оформление отчета по практике и приложений к нему: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Характеристика студента-практиканта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя (допуск к защите отчета): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата проверки отчета______________ Подпись руководителя_____________ 

 

Результат защиты отчета по практике (оценка, баллы): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата защиты отчета______________ Подпись руководителя_____________ 

 

  



 

 

 

Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт  управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

 

РАБОЧИЕ  МАТЕРИАЛЫ     

 

Вид практики_________________________________________ 

 

ФИО студента_________________________________________ 

 

Направление обучения___________________________________ 

 

Профиль______________________________________________ 

 

Группа________________________________________________ 

 

Научный руководитель__________________________________ 

 

 

 

Казань 20__ 

  



 

 

 

Продолжение приложения 4 

 

 

Содержание 

 

№ п/п Название приложения Номер страницы 

   

   

 


