АННОТАЦИЯ
рабочей программыпроизводственной практики
(преддипломной практики)Б2.В.02.04(П)

Объем трудоемкости:9 зачетных единиц/ 324 часов, из них — для студентов ЗФО: 2
часа контактной работы и 322 часа самостоятельной работы. Продолжительность практики
— 6 недель.
Цель производственной практики (преддипломной практики)
Цель производственной практики (преддипломной практики) состоит в закреплении,
расширении, углублении и систематизации теоретических знаний, полученных при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе изучения и анализа финансовохозяйственной деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности различных отраслей, приобретение практических навыков в области бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением современной компьютерной техники, овладении необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки, приобретении навыков ведения самостоятельной научной работы и первоначального
профессионального опыта.
Производственная практика (преддипломная практика) обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессиональных умений и навыков, подготовку к изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, приобщение студентов к организаторской деятельности, развитие у них интереса к избранному профилю, а также поэтапное создание необходимых, достаточных условий для обеспечения практической готовности выпускника к выполнению выпускной квалификационной работы и к будущей производственной деятельности вкачестве экономиста по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
Задачи производственной практики (преддипломной практики):
— закрепление знаний и умений, полученных при изучении учебных дисциплин по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
— формирование представления о производственно-технической и организационноуправленческой структуре предприятия (организации), основных направлениях его деятельности, организационно-правовой форме, в том числе, знакомство с учредительными документами, видами экономической деятельности, ассортиментом выпускаемой продукции (работ, услуг) и т. д.;
— выработка навыков сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
— изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность
предприятия (организации);
— анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использование полученные сведения для принятия управленческих решений;
— обоснование управленческих решений с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий;

— анализ основных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
— анализ данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях; использование статистического анализа состояния и
перспектив развития отрасли, оценка и интерпретация результатов;
— развитие способностей анализа и интерпретации финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности;
— оценка системы организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том
числе анализ учетной политики, рабочего плана счетов, системы документооборота, порядка
проведения инвентаризаций;
— выработка навыков оформления первичных, в том числе платежных, документов,
формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов, страховых
взносов и иных платежей, отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности организации, итогов инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
— приобретение навыков ведениябухгалтерского и налогового учета, составления
бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций;
— формирование навыков обобщения, анализа, обработки и систематизации данных,
составления письменных отчетов о проделанной работе;
— приобретение опыта работы в коллективе при решении ситуационных социальноэкономических задач;
— закрепление и расширение навыков комплексной работы с учебной, методической,
научной, нормативно-справочной литературой, правовыми актами, материалами предприятия;
— расширение понимания сущности и социальной значимости выбранной специальности.
Место производственной практики (преддипломной практики)в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной части блока Б2«Практики» ,Б2.В «Вариативная часть», Б2.В.02 «Производственная практика»по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Прохождение производственной практики (преддипломной практики) базируется на
знаниях и навыках в области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, экономического анализа, полученных при изучении таких дисциплин как «Общая экономическая теория», «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Статистика», «Бухгалтерская финансовая
отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет», «Управленческий учет», «Документальное
обеспечение», «Особенности бухгалтерского учета в отраслях», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета». «Бухгалтерское дело», «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса», «Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете».
Производственная практика (преддипломная практика), в свою очередь, дает знания и
умения, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, а также для
осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности по выбранному направлению
подготовки.
Организация производственной практики (преддипломной практики) на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности формирования у обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «КубГУ» компетенций, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Требования к уровню освоения программы производственной практики
(преддипломной практики)
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
Индекс и содержание
компетенции (или ее части)
ОПК-4. Способностью находить организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

ПК-1. Способностью собрать
и проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2. Способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические 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

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Методические подходы к Проводить анализ сильнавыками разработки
процедурам подготовки и ных и слабых сторон ре- организационнопринятии решений орга- шения, взвешивать и
управленческих решенизационноанализировать возможний, оценки эффективуправленческого харак- ные риски; нести ответности принятых решетера, порядок поведения ственность за принятые
ний; анализа возможв нестандартных ситуа- решения, в том числе в
ных последствий
циях
нестандартных ситуациях
основные экономические применять на практике
навыками сбора аналии социальноосновные методы, спосо- тической информации,
экономические показате- бы и средства для сбора- подготовки и анализа
ли, характеризующие дея- исходных данных, необ- исходных данных, нетельность хозяйствующих ходимых для расчета эко- обходимых для расчета
субъектов; источники ин- номических и социально- экономических и социформации для получения экономических показате- ально-экономических
исходных данных, необ- лей, характеризующих
показателей, характеходимых для расчета эко- деятельность экономиче- ризующих деятельномических и социально- ских субъектов; анализи- ность хозяйствующих
экономических показате- ровать исходные данные, субъектов
лей, характеризующих
необходимые для расчета
деятельность экономиче- экономических и социальских субъектов
но-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
нормативно-правовые
рассчитывать на основе
навыками использоваосновы финансовотиповых методик и дей- ния с учетом действухозяйственной деятель- ствующей нормативноющей нормативноности организаций и ти- правовой базы экономи- правовой базы типовых
повые методики расчета ческие и социальнометодик расчета экоэкономических и соци- экономические показате- номические и социальально-экономических
ли, характеризующие
но-экономические попоказателей, характери- деятельность хозяйству- казатели, характеризузующих деятельность
ющих субъектов
ющие деятельность
хозяйствующих субъекхозяйствующих субътов
ектов
действующие правила
комментировать и интер- методикой составления
составления бухгалтер- претировать данные
финансовой отчетноской финансовой отчет- учетных регистров, фисти; навыками анализа
ности; специфику бухнансовой и внутренней
финансовой, бухгалгалтерского законодаотчетности; анализиротерской и иной инфортельства, принципы ор- вать финансовую, бухмации, содержащейся в
ганизации и ведения бух- галтерскую и иную инотчетности предприягалтерского учета; соформацию, содержащую- тий различных форм
став и структуру бухгал- ся в отчетности предпри- собственности, органитерской отчетности
ятий различных форм
заций, ведомств и т. д.;
предприятий различных собственности, организа- представлением о меформ собственности, ор- ций, ведомств и т. д.; ис- сте бухгалтерского
ганизаций, ведомств и
пользовать информацию, учета в системе управ-

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
т. д;
формируемую в бухгал- ления организацией
терском учете и отчетности, для принятия
управленческих решений
ПК-6. Способностью аналиосновы анализа данных анализировать и интернавыками анализа и
зировать и интерпретировать отечественной и зарупретировать данные оте- интерпретирования
данные отечественной и зару- бежной статистики о со- чественной и зарубежной данных отечественной
бежной статистики о социциально-экономических статистики о социально- и зарубежной статиально-экономических процес- процессах и явлениях,
экономических процесстики о социальносах и явлениях, выявлять тенсах и явлениях, выявлять экономических процестенденции изменения
денции изменения социальнотенденции изменения
сах и явлениях, навысоциальноэкономических показателей
социальноками выявления тенэкономических показате- экономических показате- денции изменения солей
лей
циальноэкономических показателей
ПК-11. Способностью крити- основные методы и при- критически оценить
навыками разработки
чески оценить предлагаемые емы бухгалтерского уче- предлагаемые варианты управленческих решеварианты управленческих
та для оценки предлагае- управленческих решений ний на основе денных
решений и разработать и
мых вариантов управи разработать и обоснобухгалтерского учета,
обосновать предложения по
ленческих решений, раз- вать предложения по их обосновывая их выбор;
их совершенствованию с уче- работки и обоснования совершенствованию с
способностью критичетом критериев социальнопредложений по их соучетом критериев социски оценить предлагаэкономической эффективновершенствованию с уче- ально- экономической
емые варианты управсти, рисков и возможных со- том критериев социаль- эффективности, рисков и ленческих решений;
циально- экономических поно- экономической эфвозможных социальнонавыками разработки и
следствий
фективности, рисков и
экономических последобоснования предловозможных социально- ствий; выявлять пробле- жений по совершенэкономических послед- мы экономического хаствованию управленчествий
рактера при анализе кон- ских решений с учетом
кретных ситуаций; пред- критериев социальнолагать способы их реше- экономической эффекния с учетом критериев
тивности, рисков и
социальновозможных социальноэкономической эффекэкономических последтивности, рисков и возствий
можных социальноэкономических последствий
ПК-14. Способностью осуправила и принципы до- документально оформпрактическими навыществлять документирование кументирования хозяй- лять хозяйственные опе- ками документального
хозяйственных операций,
ственных операций, ор- рации, осуществлять учет оформления хозяйпроводить учет денежных
ганизации ведения бух- денежных средств, разственных операций,
средств, разрабатывать рабо- галтерского учета денеж- рабатывать рабочий план ведения бухгалтерского
чий план счетов бухгалтерных средств, разработки счетов бухгалтерского
учета денежных
ского учета организации и
рабочего плана счетов
учета организации, иден- средств, применения
формировать на его основе
как основы формирова- тифицировать и отражать рабочего плана счетов
бухгалтерские проводки
ния бухгалтерских про- в системе бухгалтерских организации и формиводок
счетов хозяйственные
рования на его основе
операции
бухгалтерских проводок
ПК-15. Способностью форсодержание и процедуру идентифицировать и от- навыками оформления
мировать бухгалтерские про- проведения инвентариза- ражать в системе бухгал- и отражения хозяйводки по учету источников и ции имущества и финан- терских счетов типовые
ственных операций,
итогам инвентаризации и фи- совых обязательств орга- хозяйственные операции, влияющих на состоянансовых обязательств орга- низации, порядок форвлияющие на состояние
ние источников хозяйнизации
мирования бухгалтеристочников хозяйственственных средств, в
ских проводок по отра- ных средств, в том числе том числе финансовых
жению операций, влия- финансовых обязаобязательств, органиющих на состояние ис- тельств, отражать в учете зации, а также формиИндекс и содержание
компетенции (или ее части)

Индекс и содержание
компетенции (или ее части)

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

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
точников хозяйственных результаты инвентариза- рования бухгалтерских
средств, в том числе фи- ции
проводок по итогам
нансовых обязательств
проведения инвентариорганизации
зации
принципы и правила
оформлять платежные
навыками оформления
формирования платеж- документы; идентифици- платежных докуменных документов; типоровать и отражать в ситов; навыками формивые бухгалтерские запи- стеме бухгалтерских сче- рования бухгалтерских
си по начислению и пе- тов типовые хозяйствен- записей по начислению
речислению налогов и
ные операции по начис- и перечислению налосборов в бюджеты разлению и перечислению
гов и сборов в бюджеличных уровней, страхо- налогов и сборов в бюд- ты различных уровней,
вых взносов - во внежеты различных уровстраховых взносов - во
бюджетные фонды
ней, страховых взносов - внебюджетные фонды
во внебюджетные фонды
порядок отражения на
отражать на счетах бухнавыками отражения на
счетах бухгалтерского
галтерского учета ресчетах бухгалтерского
учета результатов хозяй- зультаты хозяйственной учета результатов хоственной деятельности за деятельности за отчетзяйственной деятельотчетный период; состав ный период, составлять
ности за отчетный пеи структуру бухгалтер- формы бухгалтерской и
риод; навыками соской и налоговой отчет- налоговой отчетности
ставления форм бухности
галтерской и налоговой
отчетности
основы налогового зако- организовывать и осупрактическими навынодательства; объекты
ществлять налоговый
ками ведения налогоналогообложения, ставки учет; разрабатывать
вого учета на предприналогов, налоговые вы- внутренние организаци- ятиях различных оргачеты; состав и порядок
онно-распорядительные низационно-правовых
формирования налоговых документы, регламенти- форм; методами опрепоказателей; способы
рующие ведение налого- деления налоговой баведения налогового уче- вого учета, а также учет- зы; навыками работы с
та, общие принципы и
ную политику в области нормативно-правовой
методические подходы к налогообложения и фор- информацией; навыкаосуществлению налого- мы налоговых регистров; ми формирования
вого учета
определять налоговую
налоговых показателей
базу, применять налоговые вычеты и ставки;
вести регистры налогового учета

Структура и содержание производственной практики (преддипломной практики)
Время проведения практики — 5 курс.
Разделы (этапы)
практики
Организационноподготовительный
этап

Содержание раздела
Определение баз практики, заключение индивидуальных или групповых договоров на практику.Назначение руководителя практики от кафедры. Проведение организационного собрания со
студентами руководителем практики от кафедры.
Ознакомление с целями, задачами, программой,
сроками, требованиями к практике. Составление
индивидуального задания и рабочего графика
(плана) прохождения практики.
Назначение руководителя практики от принима-

Бюджет времени, часы
контактная рабоСР
Итого
та

1

—

1

Разделы (этапы)
практики

Содержание раздела

ющей организации. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности организации, выступающей базой практики (ознакомительная лекция руководителя практики от организации).Изучение правил внутреннего распорядка,
прохождениеинструктажа по технике безопасности
Основный этап —
Ознакомление с предприятием, его производознакомительноственной, организационно-функциональной
производственный
структурой.Прохождение практики согласно
утвержденному графику учебного процесса и приказу в соответствии с программой практики. Выполнение студентом программы практики. Изучение нормативно-правового материала, регламентирующего деятельность организации — базы
практики.Работа с источниками правовой, экономической, статистической, аналитической информации.Сбор и обработка информации о финансово-хозяйственной деятельности организации —
базы практики. Анализ финансовой бухгалтерской
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств. Выполнение индивидуальных
заданий программы практики
Основной этап —
Анализ собранной информации, выполнение анааналитический
литических расчетов в соответствии с заданием на
практику. Анализ данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях в исследуемой отрасли. Составление дневника прохождения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью
руководителя и печатью организации, в которой
практика пройдена
Заключительный этап Обработка и систематизация материа— отчетный
ла.Подготовка отчета о прохождении практики в
соответствии с программой практики и требованиями к оформлению.Предоставление отчета о прохождении практики руководителю практики от
кафедры, предоставление отзыва руководителя
практики от принимающей организации.Защита
отчета в установленные сроки
Итого:

Примечание: СР – самостоятельная работа.
Вид аттестации: отчет о прохождении практики.
Форма проведения аттестации: зачет.
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