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1 Цели и задачи освоения практики
Целью преддипломной практики является сбор необходимой информации для проведения
анализа результатов деятельности экономического субъекта, систематизация и обобщение материалов для выполнения выпускной квалификационной работы В процессе прохождения практики студент должен приобрести, по возможности, опыт самостоятельной профессиональной деятельности и
обеспечить поиск будущего места работы.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен решить
следующие задачи:
- собрать, обработать и проанализировать информацию о финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения или коммерческой организации;
- провести аудит отдельных объектов бухгалтерского учета и форм бухгалтерской отчетности с
соблюдением всех необходимых процедур;
- оценить финансово-хозяйственную деятельность организации – базы практики с позиций
экономической безопасности;
- сформулировать выводы и предложения по совершенствованию организации и ведению
учета, составлению отчетности и в целом по осуществлению выбранного вида экономической
деятельности, применительно к организации – базы практики с целью защиты достигнутых
результатов перед государственной экзаменационной комиссией.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)»
Пререквизиты практики: С.1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности, С.1.Б.7 Физическая
культура, С.1.Б.30 Аудит, С.1.Б.31 Судебная экономическая экспертиза, С.1.Б.32 Аудит
налогообложения, С.1.В.ОД.2 Международные стандарты финансовой отчетности, С.1.В.ОД.5
Автоматизированное рабочее место бухгалтера в учреждениях правоохранительных органов,
С.1.В.ОД.8 Стратегический инвестиционный анализ, аудит, С.1.В.ОД.10 Бухгалтерский учет и
анализ в условиях банкротства организации, С.1.В.ОД.11 Организация внутреннего контроля и
аудита, С.1.В.ОД.12 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение,
С.1.В.ОД.13 Бухгалтерское дело, С.2.Б.П.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
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
Знать:
-виды контроля и проверок финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов;
Уметь:
-документально обосновать начало проведения проверки и
полученные результаты;
Владеть:
- приемами и способами осуществления контрольных процедур.
Знать:
-содержание типовых программ проверки организации базы практики,
порядок расчета основных параметров аудита, основные способы

Формируемые компетенции
ПК-22 способностью
организовывать и проводить
проверки финансовохозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-23 способностью
применять методы
осуществления контроля
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
контроля;
Уметь:
-составить типовые документы аудитора или ревизора при проверке;
Владеть:
-навыками применения методов документальной проверки
организации базы практики.
Знать:
-основы управления государственными и муниципальными
финансами, задачи и систему финансового контроля;
Уметь:
-принимать решения и совершать юридически значимые действия в
соответствии с законодательством РФ для пресечения нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов;
Владеть:
- методикой оценки эффективности формирования и использования
государственных и муниципальных финансов в организации базе
практики.
Знать:
-основные требования к структуре и содержанию системы
внутреннего контроля аудируемого лица (организации базы
практики), способы и методы оценки СВК со стороны аудитора;
Уметь:
-применять типовые методики аудита при проверке отчетности
организации базы практики;
Владеть:
-навыками составления основных документов в процессе аудита.
Знать:
-способы сбора, проверки и анализа данных о результатах
финансовой и хозяйственной деятельности организации базы
практики;
Уметь:
- применять аналитические показатели для оценки качества
принимаемых управленческих решений хозяйствующих субъектов
всех форм собственности;
Владеть:
-методиками обобщения и интерпретации данных, необходимых для
оценки уровня экономической безопасности организации базы
практики.
Знать:
- основные правила и наиболее типичные их нарушения при
формировании финансовой информации о деятельности организации
базы практики;
Уметь:
-выявлять по результатам проверки нарушения в учете и отчетности
организации базы практики;
Владеть:
-требованиями нормативных актов по устранению выявленных
нарушений в учете и отчетности организации базы практики.
Знать:
-порядок сбора и анализа данных бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации базы практики;
Уметь:
- систематизировать разнородные данные, строить аналитические
таблицы для обобщения отобранных алгоритмов расчетов

Формируемые компетенции
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

ПК-24 способностью
оценивать эффективность
формирования и
использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере
государственных и
муниципальных финансов
ПК-25 способностью
оценивать эффективность
систем внутреннего контроля
и аудита

ПК-26 способностью
анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения, направленные
на их устранение
ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
показателей в соответствии с поставленными задачами;
Владеть:
- методами формирования отчетности и её последующего
использования для анализа результатов деятельности организации
базы практики.
Знать:
- методы автоматизированного ведения бухгалтерского учета
организации базы практики;
Уметь:
- использовать инструментарий бухгалтерского учета для обработки
информации;
Владеть:
- приемами и способами систематизации информации с применением
различных программных продуктов.
Знать:
-способы и методику построения стандартных теоретических и
эконометрических моделей на основе описания экономических
процессов организации базы практики;
Уметь:
-применять стандартные теоретические и эконометрические модели
для описания хозяйственных процессов организации базы практики
Владеть:
-приемами построения стандартных теоретических и
эконометрических моделей.
Знать:
-порядок сбора, обработки и анализа статистических данных
организации базы практики;
Уметь:
-использовать статистические данные для исследования
экономических процессов организации базы практики;
Владеть:
-навыками применения статистических ресурсов в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
организации базы практики.
Знать:
-виды экономических рисков хозяйствующего субъекта;
Уметь:
- выявлять неопределенности в хозяйственной деятельности и
связанные с ними риски;
Владеть:
- навыками проведения анализа возможных экономических рисков и
их устранения с целью сведения к минимуму угроз экономической
безопасности организации базы практики.
Знать:
-методы анализа финансовой информации, содержащейся в учетноотчетной документации организации базы практики;
Уметь:
-идентифицировать угрозы экономической безопасности через
информацию о деятельности организации базы практики;
Владеть:
-приемами и способами группировки учетной информации в
различных отчетах для принятия на её основе решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности организации базы практики.

Формируемые компетенции

ПК-29 способностью
выбирать инструментальные
средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и
иной экономической
информации и обосновывать
свой выбор
ПК-30 способностью строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
ПК-31 способностью на
основе статистических
данных исследовать
социально-экономические
процессы в целях
прогнозирования возможных
угроз экономической
безопасности
ПК-32 способностью
проводить анализ возможных
экономических рисков и
давать им оценку, составлять
и обосновывать прогнозы
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности
ПК-33 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в учетноотчетной документации,
использовать полученные
сведения для принятия
решений по
предупреждению,
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать:
-методы SWOT-анализа, STEP-анализа, GAP-анализа;
Уметь:
-применять SWOT, STEP и GAP-анализ при разработке
стратегических проектов, имеющих инновационный потенциал для
организации базы практики;
Владеть:
-методиками проведения SWOT, GAP, STEP-анализа;
-методикой интегральной оценки рисков для инвестиционных и
инновационных проектов организации базы практики.
Знать:
- основные показатели, характеризующие экономический потенциал
организации для выявления резервов развития внешнеэкономических
связей с позиции повышения уровня экономической безопасности
организации базы практики;
Уметь:
- определять проблемы обеспечения экономической безопасности на
примере организации – базы практики;
Владеть:
- методиками анализа внешнеэкономической деятельности
Знать:
-основы методики прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности организации базы практики;
Уметь:
-применять полученные знания для расчета экономических
показателей деятельности организации базы практики;
Владеть:
- методами получения прогнозных оценок динамики основных
экономических показателей деятельности организации базы практики.
Знать:
- федеральные стандарты государственного сектора, регулирующие
организацию и ведение учета в учреждениях правоохранительных
органов;
-принципы экономного и эффективного использования бюджетных
средств;
-виды контроля за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств и ответственность за нарушение бюджетного
законодательства;
Уметь:
-составлять локальные нормативные документы, используемые в деятельности учреждений правоохранительных органов в целях организации ими ведения финансового учета и осуществления внутреннего
финансового контроля;
Владеть:
-навыками группировки и оценки, данных учета и отчетности по
результатам деятельности учреждений правоохранительных органов в
рамках лимитов бюджетных обязательств.
Знать:
- инструментарий экономического анализа, оценки рисков и угроз
экономической безопасности;
Уметь:

Формируемые компетенции
локализации и
нейтрализации угроз
экономической безопасности
ПК-34 способностью
проводить комплексный
анализ угроз экономической
безопасности при
планировании и
осуществлении
инновационных проектов

ПК-35 способностью
анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических связей
и их влияние на
экономическую безопасность

ПК-36 способностью
составлять прогнозы
динамики основных
экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов

ПСК*-1 способностью
осуществлять организацию и
ведение финансового учета в
правоохранительных
органах, контроль за целевым
и рациональным
использованием бюджетных
средств

ПСК*-2 способностью
использовать в
профессиональной
деятельности инструменты
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
- по результатам анализа выявлять возможные риски и угрозы
экономической безопасности на примере организации базы практики;
Владеть:
- методиками финансового и экономического анализа как
инструментарием оценки рисков и угроз экономической безопасности
на примере организации базы преддипломной практики.

Формируемые компетенции
финансово-экономического
анализа, оценки возможных
рисков и угроз
экономической безопасности

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
10 семестр
всего
540
540
25,25
25,25
5
5
20
20
0,25
0,25
514,75
514,75
диф. зач.

4.2 Содержание практики
4.2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчётность государственного учреждения, включая
учреждения правоохранительных органов или коммерческой организации
Рассматривается процесс формирования отчетности экономического субъекта, как основного
источника информации для контроля и ревизии. Рассматриваются формы бухгалтерской (финансовой), статистической отчетности и налоговые декларации, составляемые в организации базе практики
для целей оценки непрерывности и эффективности деятельности, оценке рисков и угроз экономической безопасности в осуществлении выбранного вида экономической деятельности.
4.2.2 Комплексный анализ результатов деятельности экономического субъекта
4.2.2.1 Характеристика и анализ деятельности предприятий реального сектора экономики.
Анализ эффективности использования производственных ресурсов предприятия.
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Анализ и управление затратами.
Характеристика и анализ показателей деловой активности.
Анализ показателей финансовых результатов.
Анализ показателей налоговых издержек и налоговой нагрузки.
Анализ финансового состояния предприятия.
4.2.2.2 Характеристика и анализ деятельности учреждений государственного сектора
экономики.
Производственные показатели, характеризующие вид деятельности государственного учреждения, учреждений правоохранительных органов.
Анализ штатов и фонда оплаты труда.
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Анализ нефинансовых активов (НФА).
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Анализ состава и структуры доходов и расходов государственного учреждения, учреждений
правоохранительных органов.
Анализ норм расходов.
Анализ финансовых активов (ФА).
4.2.3 Аудит
Осуществляется проверка достоверности отчетности экономического субъекта, как основного
источника информации для контроля и ревизии. Описываются процедуры аудиторской проверки отчетности экономического субъекта. Оценивается система внутреннего контроля организации базы
практики.
4.2.4 Контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности организации – базы
практики с позиций экономической безопасности
Рассматриваются вопросы экономической безопасности в процессе осуществления вида экономической деятельности коммерческой организацией и установленных функций государственного
учреждения, учреждений правоохранительных органов.
5 Учебно-методическое обеспечение практики
5.1 Учебная литература
1.Контроль и ревизия [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н.Д.Бровкина; под ред. М.В.Мельник.М.: ИНФРА-М. - 2010. – 346 с. (Высшее образование). –Библиогр.: с.336-338. – ISBN 978-5-16-003022-7.
2.Соколова, Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - ISBN 978-5-374-00277-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90813
3.Донцова, Л.В. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. /Л.В.Донцова,
Н.А.Никифорова –М.: Дело и Сервис. – 2001. – 304 с.
4.Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий.
/Н.П.Любушин, В.Б. Лещева, В.Г.Дьякова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471 с.
5.Свиридова, Л. А. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность / Л. А. Свиридова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. 2016.
Загл.
с
тит.
экрана.
Электронный
источник.
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9993_20160330.pdf
5.2 Интернет-ресурсы
1 Отчетность об исполнении Федерального бюджета РФ. Нормативные и методические
материалы. Финансовая информация. Режим доступа: http://www.minfin.ru
2 Сведения о структурных подразделениях ФНС. Информация о подаче налоговой отчетности
и декларировании доходов, государственной регистрации и учете доходов. Ответы на вопросы.
Режим доступа: http://www.nalog.ru
3 Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и
образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000–2015 . – Режим доступа: http://elibrary.ru.
4 Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : содержит
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,
так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. – Москва, 2010– 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com.
5 Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: содержит элек8

тронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учебной литературы, так
и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. Режим доступа: http://znanium.com.
5.3 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3.Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2015].– Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2015]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики состоит из:
- персонального компьютера;
- монитора;
- принтера.
Для полноценного прохождения практики используется научно-исследовательское,
производственное оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другие материальнотехнические возможности организации – базы практики, которыми они обеспечены и могут
позволить пользоваться студентам.
К программе практики прилагается:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике.
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