РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является:
1. Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
обучения, по дисциплинам: «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«История и методология бухгалтерского учета», «Международные стандарты финансовой
отчетности», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» / «Информационные
бухгалтерские системы», «Бухгалтерский учет в строительстве» / «Бюджетные инвестиции в
объекты государственной собственности», «Бухгалтерский управленческий учет» /
«Бюджетирование», «Учет и анализ банкротств» / «Учет и отчетность при реорганизации
бюджетных учреждений».
2. Приобретение практических навыков и компетенций в профессиональной сфере
посредством сбора, обобщения и систематизации специализированной информации по
профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- анализ организационной и функциональной структуры организации;
- знакомство с учетной политики организации;
- приобретение практических навыков по составлению, обработке и обобщению
учетной информации об оборотных и внеоборотных активах, обязательствах, капитале,
доходах, расходах и финансовых результатах в области операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов;
- изучение используемой в организации бухгалтерской информационной системы и
приобретение навыков использования информационных технологий в профессиональной
деятельности;
- мониторинг хозяйственной деятельности организации и ее финансовых
результатов;
- обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета,
презентации и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-14
способностью осуществлять
Знать: правила документирования
документирование
хозяйственных операций, учета денежных
хозяйственных операций,
средств, разработки рабочего плана счетов
проводить учет денежных
бухгалтерского учета организации и
средств, разрабатывать
формирования на его основе бухгалтерских
рабочий план счетов
проводок
бухгалтерского учета
Уметь: осуществлять документирование
организации и формировать
хозяйственных операций, проводить учет
на его основе бухгалтерские
денежных средств, разрабатывать рабочий
проводки
план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Владеть: навыками осуществления
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-15

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

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

Перечень планируемых результатов
документирования хозяйственных операций,
учета денежных средств, разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации и формирования на его основе
бухгалтерских проводок
Знать: правила формирования бухгалтерских
проводок по учету источников и итогов
инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Уметь: формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть: навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Знать: порядок оформления платежных
документов и формирования бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Уметь: оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные
фонды
Владеть: навыками оформления платежных
документов и формирования бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать: порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период, составления форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых
деклараций
Уметь: отражать на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
Владеть: навыками отражения на счетах
бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период, составления форм бухгалтерской и
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Код
компетенции
ПК-18

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

статистической отчетности, налоговых
деклараций
способностью организовывать Знать: основные правила организации и
и осуществлять налоговый
осуществления налогового учета и
учет и налоговое
налогового планирования организации
планирование организации
Уметь: организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование
организации
Владеть: навыками организации и
осуществления налогового учета и
налогового планирования организации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Обязательные дисциплины вариативной части: «Бухгалтерское дело», «Бюджетный
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «История и методология бухгалтерского учета»,
«Международные стандарты финансовой отчетности»;
Дисциплины по выбору «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» /
«Информационные бухгалтерские системы»;
«Бухгалтерский учет в строительстве» / «Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности»
«Бухгалтерский управленческий учет» / «Бюджетирование»;
«Учет и анализ банкротств» / «Учет и отчетность при реорганизации бюджетных
учреждений»;
Практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Обязательные дисциплины вариативной части: «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность», «Анализ финансовой отчетности», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Основы стандартизации аудиторской деятельности»,
«Аудит», «Налоговый учет и аудит»;
Дисциплины по выбору: «Анализ в организациях различных видов экономической
деятельности» / «Учет деятельности приносящей доход»,
«Учет и аудит в организациях различных видов экономической деятельности» /
«Отчетность бюджетных учреждений»,
«Деловая игра по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» / «Деловая игра по
бюджетному учету»,
Практики: преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная - в профильных организация г.
Новосибирска.
В соответствии с индивидуальным планом подготовки обучающихся возможно
прохождение выездной практики в соответствии с установленными требованиями к
профильным организациям.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится:
у обучающихся дневной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре в течение двух 2/3
недель;
у обучающихся заочной формы обучения на 4 курсе (2 сессия) в течение двух 2/3
недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе коммерческих организаций, составляющих отчетность по
стандартной или множественной форме. Организации малого бизнеса в качестве базы
практики не рекомендуются.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляет заведующий кафедрой информационноаналитического обеспечения и бухгалтерского учета, ответственным за проведение практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является
руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 4 зачетные единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 144 часа.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Этапы практики
1 Изучение
особенностей
деятельности
организации – базы
практики,
организационной и
функциональной
структуры
предприятия,
структуры
бухгалтерии,
организации
учетного процесса

Оценка организационной и
функциональной
структуры организации,
изучение видов
деятельности,
организационной
структуры подразделения,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета и
подготовку бухгалтерской
отчетности, анализ
учетной политики

2 Анализ
особенностей
организации
учетного процесса и
порядка ведения
учета внеоборотных
активов и
материальнопроизводственных
запасов

Составление, обработка и
обобщение информации
по объектам:

3 Анализ
особенностей
организации
учетного процесса и
порядка ведения
учета труда и
заработной платы,
затрат на
производство,

Составление, обработка и
обобщение информации
по объектам:




учет основных средств

учет материальнопроизводственных запасов



учет труда и
заработной платы



учет затрат на
производство и
калькулирование

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося
Изучить организационную и функциональную структуру организации, виды
осуществляемой деятельности, распределение обязанностей и полномочий
между работниками, принимающими участие в ведении учета и подготовке
отчетности.
Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Ознакомиться с формами первичных учетных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций, по которым отсутствуют утвержденные
типовые унифицированные формы, правилами документооборота.
Ознакомиться с формой бухгалтерского учета, учетными регистрами и
технологией обработки информации.
Проверить соблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
обязательств.
Ознакомиться с порядком контроля за совершаемыми хозяйственными
операциями.
Изучить порядок формирования учетной политики. Проанализировать
содержание учетной политики
Изучить документы по движению (поступление, выбытие, перемещение) и
переоценке основных средств, порядок расчета амортизации, ознакомиться с
порядком составления регистров синтетического и аналитического учета;
изучить порядок документального оформления и систему бухгалтерских записей
по ремонту основных средств; изучить особенности учета арендованных
основных средств.
Изучить порядок оценки и учет заготовления и использования материалов в
производстве, порядок отражения в системном учете заготовления материалов
(товаров) и расчетов с поставщиками; распределения расхода материалов по
счетам производства и расчета отклонений (ТЗР), относящихся к
израсходованным материалам; ознакомиться с порядком проведения
инвентаризации, оформлением ее результатов.
Ознакомиться с основными положениями по учету труда и заработной платы и
др. локальными нормативными актами организации.
Изучить действующие на предприятии системы оплаты труда, источники
начисления заработной платы и положение о премировании; организацию учета
рабочего времени; документацию по учету выработки; изучить порядок
начисления дополнительной заработной платы и пособий по временной
нетрудоспособности. Ознакомиться с видами удержаний и порядком их расчета.
Ознакомиться с организацией аналитического и синтетического учета расчетов
по оплате труда. Изучить порядок составления ведомости распределения
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

18

Отчет по этапу
Собеседование

30

Отчет по этапу
Собеседование

38

Отчет по этапу
Собеседование

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Этапы практики
выпуска и продажи
продукции (работ,
услуг)

себестоимости продукции

4 Анализ
особенностей
организации
учетного процесса и
порядка ведения
учета расчетных
операций, а также
источников средств
организации – базы
практики
5 Изучение порядка
подготовки,
составления и
представления
бухгалтерской
отчетности, общая
оценка финансового
состояния

Составление, обработка и
обобщение информации
по объектам:



учет выпуска и
продажи продукции
(работ, услуг)



учет денежных средств
и расчетных операций



учет источников
средств организации

Изучение состава и
методических основ
формирования
бухгалтерской отчетности,
оценка финансового
состояния организации

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося
заработной платы по счетам производства, отчислений во внебюджетные
социальные фонды и свода заработной платы (или иного аналогичного
документа).
Изучить схему организации учета затрат на производство, объекты
калькулирования, действующую номенклатуру статей калькуляции, систему
счетов для учета затрат на производство, построение аналитического учета;
ознакомиться с составом и организацией учета комплексных расходов, методом
их распределения. Изучить порядок документирования сдачи продукции на
склад и отпуска ее со склада, систему оценки готовой продукции; ознакомиться с
порядком учета готовой продукции; изучить порядок учета выручки
(поступлений от обычных видов деятельности): порядок определения величины
выручки, момента ее получения, правильности корректировки, форму расчетов с
покупателями. Изучить порядок расчета фактической себестоимости
реализованной продукции (товаров); изучить состав и порядок учета расходов на
продажу, методы их распределения
Изучить порядок составления и специфику оформления кассовых операций
(первичные документы, кассовая книга, регистры синтетического и
аналитического учета); познакомиться с порядком обработки выписок банка по
расчетным и валютным счетам, и заполнением соответствующих учетных
регистров; изучить организацию учета расчетов с подотчетными лицами; изучить
порядок бухгалтерского учета расчетов с бюджетом (первичные документы,
регистры налогового учета, налоговые декларации); изучить порядок проведения
инвентаризации расчетов.
Изучить порядок учета формирования и изменения уставного капитала, учета и
распределения финансовых результатов.
Изучить состав бухгалтерской отчетности и методические основы ее
формирования.
Определить общую сумму средств, находящуюся в распоряжении предприятия
для осуществления хозяйственной деятельности.
Изучить состав, размещение и использование средств, находящихся в
распоряжении предприятия (основные, оборотные).
Изучить состав источников образования средств (собственных, привлеченных).
Охарактеризовать и проанализировать систему показателей, отражающих
наличие, размещение, использование оборотных средств и источников их
формирования. Дать общую оценку финансового состояния.

Итого

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

30

Отчет по этапу
Собеседование

28

Отчет по этапу
Собеседование

144
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
введение;
основную часть;
заключение;
приложения;
список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент проходил практику, ее
продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации, как субъекта
рынка, проанализирована ее организационная структура, приведена структура бухгалтерии,
отдела внутреннего аудита, отражена учетная политика, дано краткое изложение содержания
учетно-аналитической работы и оперативного контроля по объектам бухгалтерского учета в
соответствии с программой практики с приложением необходимых заполненных
документов, регистров бухгалтерского учета и форм отчетности.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по совершенствованию системы бухгалтерского учета организации.
Приложения должны включать учредительные документы, приказ по учетной
политике, первичные документы, регистры бухгалтерского учета, формы отчетности, формы
внутренней отчетности, плановую, статистическую документацию, сметы, а также таблицы,
графики, схемы.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
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Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел практики) следует отделить от другой чистым листом с
указанием названия темы.
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 464 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/BAF8FB8F098A-42A6-8F00-13B67FAD04DB#page/1
2. Вахрушина, М. А. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник
/ Вахрушина М. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2015. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505941
3. Рогуленко, Т. М. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. М.
Рогуленко ; отв. ред. Т. М. Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017.
— 541 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/C4724179-96BC-4C5E-84081146650AF553#page/1
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A.
2. Шеремет, А. Д. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Шеремет, В. П.
Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 375 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=767118
3. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А.
Толпегина, Н. А. Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015. — 693 с.
— Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/66ACA070-4E4B-46B4-AAC435E38C154F70#page/1
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
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31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
3. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Справочноправовая система КонсультантПлюс.
5. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
7. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
8. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
9. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
29.03.2017) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
10. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
11. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
12. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
13. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
14. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
15. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
16. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
17. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
19. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс : приказ Минфина РФ
11

от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
21. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств Электронный
ресурс : (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
22. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс : (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
23. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс : указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4.4. Периодические издания
1. Бухгалтерский учет
2. Бухгалтерский учет и налоги
3. Консультант бухгалтера
4. Международный бухгалтерский учет
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru, www.alpina.ru, www.finam.ru, www.findirector.ru – источники
информационно-аналитической информации;
официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru,
Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Минздравсоцразвития России - http://www.minzdravsoc.ru.
Банк России – www.cbr.ru.
Министерство экономики РФ - http://server.vpk.ru/www-vpk/minek
Госкомстат РФ - http://www.dol.ru/users/vcgks/home.htm
АРБТ – универсальная база данных по законодательству - http://dbs.demos.su
Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net
АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы
РФ - http://www.akdi.ru
справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
Информационное агентство
«ФИС»,
Новосибирск
- http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты: Microsoft Office, в т.ч. Microsoft Word, Microsoft Excel.
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
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4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в коммерческих организациях, для студентов необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные специализированными лицензионными
программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», «1С Управление торговлей 8», «1С
Заработная плата и управление персоналом 8», МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
1. Изучить организационную и функциональную структуру предприятия, виды осуществляемой
деятельности, структуру бухгалтерской службы, распределение обязанностей и полномочий между
работниками, принимающими участие в ведении учета и подготовке отчетности.
2. Ознакомиться с порядком организации учетного процесса.
3. Изучить порядок ведения учета активов и обязательств организации.
4. По данным бухгалтерской отчетности оценить финансовое состояние предприятия.

Рабочий график (план) проведения практики

Этапы практики
1 Изучение особенностей деятельности организации – базы практики,
организационной и функциональной структуры предприятия, структуры
бухгалтерии, организации учетного процесса
2 Анализ особенностей организации учетного процесса и порядка ведения учета
внеоборотных активов и материально-производственных запасов
3 Анализ особенностей организации учетного процесса и порядка ведения учета
труда и заработной платы, затрат на производство, выпуска и продажи
продукции (работ, услуг)
4 Анализ особенностей организации учетного процесса и порядка ведения учета
расчетных операций, а также источников средств организации – базы практики
5 Изучение порядка подготовки, составления и представления бухгалтерской
отчетности, общая оценка финансового состояния по данным бухгалтерской
отчетности организации – базы практики

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-14

ПК-15

ПК-16

1

Содержание компетенции
способностью осуществлять документирование
хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские
проводки
способностью формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств
организации
способностью оформлять платежные документы
и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов
- во внебюджетные фонды

Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции1
низкий
средний высокий

Код
компетенции
ПК-17

ПК-18

Содержание компетенции

Уровень освоения компетенции1
низкий
средний высокий

способностью отражать на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование
организации

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики научно-исследовательской работы является формирование
профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Задачами практики научно-исследовательской работы являются:
 приобретение и закрепление навыков осуществления библиографической и
информационно-поисковой работы;
 овладение студентами основными приёмами ведения научно-исследовательской
работы;
 сбор, обработка и систематизация научно-практической информации по научной
теме (заданию) в области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных
и специальных дисциплин и успешному написанию курсовой работы по избранной теме и
(или) выпускной квалификационной работы (ВКР);
 подготовка тезисов по результатам исследований для участия в международных,
российских и других научно-практических конференциях и научно-практических семинарах
по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту;
 представление результатов научных исследований в форме рефератов, докладов,
научных статей;
 формирование навыков подготовки информационных материалов, презентаций,
отчетов и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные

3

Знать: виды стандартных теоретических и
эконометрических моделей; методы построения
эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; методы анализа результатов применения
моделей к анализируемым данным.
Уметь: применять методы построения стандартных
теоретических и эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов; анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей.
Владеть: современной методикой построения
стандартных теоретических и эконометрических
моделей; методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей.
Знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств; методы
подготовки и этапы процесса выработки
управленческих решений;
Уметь: анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

сведения для принятия управленческих
решений

содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
Владеть: навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
навыками использования полученных сведений для
принятия управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
Знать: методы анализа статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях,
методы определения тенденций изменения
социально-экономических показателей.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях на
микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом; выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Владеть: методологией статистического
исследования.
Знать: отечественные и зарубежные источники
информации, виды и способы сбора данных, методы
анализа и правила формирования информационного
обзора и подготовки аналитического отчета.
Уметь: пользоваться отечественными и зарубежными
профессиональными поисковыми системами и
зарубежными журналами на иностранных языках;
проводить статистические обследования, опросы,
анкетирование и первичную обработку их
результатов; представлять результаты аналитической
и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи.
Владеть: методологией экономического
исследования; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных; навыками использования информации,
содержащейся в специализированных
профессиональных журналах и поисковых системах;
навыками подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета.
Знать: современные технические средства и
основные информационные технологии,
используемые для решения аналитических и
исследовательских задач.
Уметь: осуществлять правильный выбор и
применять технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и
исследовательских задач.
Владеть: навыками использования современных
технических средств и информационных технологий
для решения аналитических и исследовательских
задач.

ПК-6

способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических
показателей

ПК-7

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

ПК-8

способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач современные
технические средства и
информационные технологии
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1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.В.08 «Бухгалтерский финансовый учет», Б1.В.09 «История и методология
бухгалтерского учета», Б1.В.13 «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности», Б1.В.16 «Аудит»,
Б1.В.11 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
Б1.В.ДВ.06 «Отчетность бюджетных учреждений»/ «Учет и аудит в организациях различных
видов экономической деятельности»;
Практики: Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика;
Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы:
- стационарная - в Университете либо в профильных организациях г. Новосибирска;
- выездная - проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно - путем чередования
в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа осуществляется:
студентами 4 курса очной формы обучения в 7 семестре,
студентами 5 курса заочной формы обучения в 10 семестре (2 сессия).
Научно-исследовательская работа реализуется на базе университета, в коммерческих
организациях, в органах государственной (муниципальной) власти.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета,
ответственным за проведение научно-исследовательской работы является научный
руководитель – преподаватель кафедры.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 2 зачетные
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы согласно учебному плану
составляет 72 часа.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

1. Определить степень разработанности
научной задачи путем проработки и анализа
научных публикаций ведущих ученых по
исследуемой теме.
Для поиска информации (публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими ресурсами библиотеки
НГУЭУ http://nsuem.ru/library/, Научной
электронной библиотеки «Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/, Научной электронной
библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru/,
Электронной библиотеки диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.com/, Российской
государственной библиотеки http://www.rsl.ru/,
Научной электронной библиотеки ГПНТБ
России http://ellib.gpntb.ru/, Электроннойбиблиотечной системы Znanium.com
http://znanium.com/, официальными сайтами
периодических изданий и пр.
2.Обобщить и систематизировать полученную
информацию.
Составить библиографический список по
выбранной теме (может быть тема курсовой
работы или любая интересующая студента тема
в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита). Список должен содержать не менее 20
наименований. В нем должны быть
представлены монографические источники,
сборники статей, публикации в периодических
изданиях, относящихся к избранной тематике.
Не менее 40% источников должны быть
опубликованы в 2012-2016 гг.

1. Выбор
темы НИР

Выбор и
формулирование темы
научного
исследования

2.
Составление
библиографического
списка по
теме НИР

Работа с
библиографическими
источниками

3.
Оформление
библиографического
списка

Изучение
правил
библиографического
описания
источников

Оформить библиографический список в
соответствии с требованиями описания
библиографических источников (см.
приложение к Внутреннему стандарту
«Оформление письменных работ»).

4. Описание
содержания
научных
работ,
входящих в
библиографический
список

Составление
обзора
библиографического
списка

Дать описание содержания научных работ,
входящих в список:
- по книгам и монографиям представить
оглавление, кратко охарактеризовать
содержание научной работы;
- по статьям из научных журналов указать
актуальность, проблему, цель и задачи статьи,
основные методы исследования, применяемые
автором, краткое основное содержание статьи и
выводы, к которым пришел автор.

5.
Сравнительный анализ
точек зрения
ученых по
теме НИР

Подготовка
теоретического текста по
выбранной
теме

Подготовка теоретического текста по
выбранной теме с анализом различных взглядов
ученых, содержащим ссылки на используемые
источники
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

9

Отчет по
этапу

6

Список
источников

5

Библиографический
список,
оформленны
й по
правилам

15

Обзор
библиографического
списка

12

Теоретическ
ий текст по
выбранной
теме
объемом 2025 стр.

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

6.
Подготовка
тезисов и
доклада по
теме НИР

Подготовка
тезисов по
результатам
работы над
теоретическими
источниками

1.Написание тезисов по результатам работы над
теоретическими источниками.
2. Выбор конференции и направление тезисов
для участия.
3. Подготовка доклада для выступления на
научной студенческой конференции
4. Подготовка презентации для выступления на
научной студенческой конференции
5. Выступление на научной студенческой
конференции
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Текст
тезисов и
доклада
Представление текста
презентации
в
электронном
виде

7.
Подготовка
статьи по
результатам
исследования

Подготовка
статьи по
результатам
проведенной
работы

5.1.Написание статьи по результатам
проведенной работы
5.2. Выбор научного журнала и направление
статьи для публикации.
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Текст статьи

8.
Подготовка
отчета по
НИР
Итого

Подготовка
отчета по
практике

Подготовка и оформление отчета по научноисследовательской работе.

5

Отчет по
практике

Этапы
практики

72

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
25-30 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Основная часть отчета по практике включает следующие структурные элементы:
Содержание.
Введение. Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики,
методы исследования.
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Раздел 1 Библиографический список, оформленный по установленным правилам.
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении
раздела 3 и составлении отчета.
Раздел 2 Обзор библиографического списка (текстовый материал).
Раздел 3 Теоретический текст по выбранной теме.
Раздел 4 Текст тезисов и доклада (с выходными данными о публикации) (для
подтверждения необходимо привести ссылку на сборник, где опубликованы тезисы).
Раздел 5 Текст статьи (с выходными данными о публикации (для подтверждения
необходимо привести ссылку на сборник, где опубликована статья).
Заключение. В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о
проделанной работе.
Оформление отчета должно отвечать требованиям внутреннего стандарта НГУЭУ.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел научно-исследовательской работы) следует начинать с новой
страницы с указанием названия темы (раздела).
Отчет о научно-исследовательской работе подписывается студентом-практикантом и
научным руководителем.
Отчет о научно-исследовательской работе, зарегистрированный должным образом,
проходит проверку у научного руководителя.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты оцениваются результаты научно-исследовательской работы,
проставляется окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской работе предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие /В.О.
Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501562
2. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., Пижурин
(мл.)
А.А.,
Пятков
В.Е.
М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
264
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы
[Электронный ресурс] : учеб. - метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск:
Сибирский
федеральный
университет,
2011.
152
с.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230
2. Козловская С. Н. Самостоятельная работа в профессионально-компетентностном
становлении бакалавров социальной работы / Козловская С.Н., - 2-е изд., стереотипное М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839
3. Статистическая методология в системе научных методов финансовых и
экономических исследований: Учеб. / В.Н. Едронова, А.О. Овчаров; Под ред. В.Н.
Едроновой
М.:
Магистр:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
464
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс]:
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
6. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
7. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Справочноправовая система КонсультантПлюс.
9. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
10. О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N
192н (ред. от 30.11.2016) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
11. Аудиторская документация /Международный стандарт аудита (МСА) 230
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
12. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности / Международный стандарт аудита (МСА) 240 [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
13. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности
/Международный стандарт аудита (МСА) 250 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
14. Планирование аудита финансовой отчетности/ Международный стандарт аудита
(МСА) 300 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
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15. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения / Международный стандарт аудита (МСА) 315
(пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
16. Аудиторские доказательства / Международный стандарт аудита (МСА) 500
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
17. Аналитические процедуры / Международный стандарт аудита (МСА) 520
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
18. Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности/
Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) [Электронный ресурс]:
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
19. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении /
Международный стандарт аудита (МСА) 701 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
20. Модифицированное мнение в аудиторском заключении /Международный стандарт
аудита (МСА) 705 (пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
21. Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском
заключении / Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
22. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
23. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
24. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
25. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
29.03.2017) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
26. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
27. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
28. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
29. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
30. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
31. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
32. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
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приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
33. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс: приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
37. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств Электронный
ресурс: (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
38. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс: (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
39. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс: указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4.4. Периодические издания
1. Аудиторские ведомости
2. Аудит и финансовый анализ
3. Бухгалтерский учет
4. Главбух
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru, www.alpina.ru, www.finam.ru, www.findirector.ru – источники
информационно-аналитической информации;
официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru,
Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Минздравсоцразвития России - http://www.minzdravsoc.ru.
Банк России – www.cbr.ru.
Министерство экономики РФ - http://server.vpk.ru/www-vpk/minek
Госкомстат РФ - http://www.dol.ru/users/vcgks/home.htm
АРБТ – универсальная база данных по законодательству - http://dbs.demos.su
Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net
АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы
РФ - http://www.akdi.ru
справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
Информационное агентство
«ФИС»,
Новосибирск
- http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
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Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
4.6. Информационные технологии
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Информационные ресурсы «Системы Гарант»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для осуществления научно-исследовательской работы обучающимся необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.

Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____»____________20___г

номер группы

Научный руководитель
___________________
ученая степень, должность

подпись, дата

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики

Период

1. Выбор темы НИР
2. Составление библиографического списка по теме НИР
3. Оформление библиографического списка
4. Описание содержания научных работ, входящих в библиографический список
5. Сравнительный анализ точек зрения ученых по теме НИР
6. Подготовка тезисов и доклада по теме НИР
7. Подготовка статьи по результатам исследования
8. Подготовка отчета по НИР

Задание выдано
Руководитель практики от университета

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место практики НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-4

способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты

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

ПК-6

способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о

1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения
компетенции1
низкий средний высокий

Код
компетенции

Содержание компетенции

Уровень освоения
компетенции1
низкий средний высокий

социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-7

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

ПК-8

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

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является дальнейшее закрепление и углубление
знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и
компетенций в профессиональной сфере посредством сбора, обобщения и систематизации
информации для написания выпускной квалификационной работы на избранную тему в
соответствии с индивидуальным заданием по профилю подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Задачами преддипломной практики являются:
 анализ организационной и функциональной структуры организации;
 мониторинг хозяйственной деятельности организации и ее финансовых
результатов;
 знакомство с учетной политики организации;
 формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы;
 определение структуры выпускной квалификационной работы;
 сбор информации для выполнения выпускной квалификационной работы;
 разработка процедур бухгалтерского учета и (или) экономического анализа
(аудита) по изучаемому объекту учета;
 приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:

Код
компетенции
ПК-14

СПК-1

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на
его основе бухгалтерские
проводки

Знать: правила документирования хозяйственных
операций, учета денежных средств, разработки рабочего
плана счетов бухгалтерского учета организации и
формирования на его основе бухгалтерских проводок
Уметь: осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
Владеть: навыками осуществления документирования
хозяйственных операций, учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Знать: основные понятия, принципы, предмет и метод
бухгалтерского учета, основные этапы учетного процесса;
основные правила формирования информации в разрезе
отдельных объектов бухгалтерского учета.
Уметь: применять методы бухгалтерского учета с целью
регистрации и обработки информации о фактах
хозяйственной жизни организации; выбирать способы
ведения бухгалтерского учета отдельных объектов; решать
на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с
регистрацией, обобщением и интерпретацией учетной
информации с целью последующего ее представления в
бухгалтерских отчетах.
Владеть: методами сбора, обработки и представления
учетной информации.

способностью собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
формирования бухгалтерской и
аналитической информации о
деятельности организации и ее
имущественном положении

3

Код
компетенции
СПК-2

СПК-3

СПК-4

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
проверить соответствие данных
бухгалтерской (финансовой)
отчетности требованиям
законодательства

Знать: основные термины и определения, используемые в
деятельности бухгалтера, аудитора, аналитика;
действующие нормативные документы, определяющие
принципы организации и порядок ведения бухгалтерского
учета и проведения аудиторских проверок; методы
проведения аудита и технологию аудиторских проверок.
Уметь: разрабатывать планы и программы аудиторских
проверок; составлять рабочие документы аудитора;
обобщать и интерпретировать результаты аудиторской
проверки.
Владеть: основными приемами сбора аудиторских
доказательств и обобщения результатов аудиторских
проверок.
Знать: формы бухгалтерской финансовой отчетности
организаций; методы анализа показателей бухгалтерской
отчетности.
Уметь: анализировать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской отчетности организации.
Владеть: навыками анализа и интерпретации информации,
содержащейся в бухгалтерской отчетности организации.

способностью анализировать и
содержательно интерпретировать
данные бухгалтерского учета и
отчетности (в том числе с
помощью использования
технических средств и
информационных технологий) и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
способностью участвовать в
разработке стандартов, методик,
правил, процедур, применяемых
для эффективной организации
внутреннего контроля,
бухгалтерского учета и анализа,
проведения аудита

Знать: стандарты, методики, правила, процедуры,
применяемые для эффективной организации внутреннего
контроля, бухгалтерского учета.
Уметь: разрабатывать проекты стандартов и процедур,
применяемых для организации внутреннего контроля,
бухгалтерского учета и анализа, проведения аудита.
Владеть: навыками разработки стандартов, методик,
правил, процедур, применяемых для эффективной
организации внутреннего контроля, бухгалтерского учета и
анализа, проведения аудита.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Обязательные дисциплины вариативной части: «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерское
дело»,
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности»,
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности», «Основы стандартизации
аудиторской деятельности», «Аудит», «Налоговый учет и аудит»;
Дисциплины по выбору: «Бухгалтерский учет в строительстве» / «Бюджетные
инвестиции в объекты государственной собственности», «Бухгалтерский управленческий
учет» / «Бюджетирование», «Учет и анализ банкротств» / «Учет и отчетность при
реорганизации бюджетных учреждений», «Анализ в организациях различных видов
экономической деятельности» / «Учет деятельности приносящей доход», «Учет и аудит в
организациях различных видов экономической деятельности» / «Отчетность бюджетных
учреждений», «Деловая игра по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» / «Деловая игра по
бюджетному учету»;
Практики:
научно-исследовательская
работа,
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Государственная итоговая аттестация.
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная - в профильных
организация г. Новосибирска.
В соответствии с индивидуальным планом подготовки обучающихся возможно
прохождение выездной практики в соответствии с установленными требованиями к
профильным организациям.
Форма проведения преддипломной практики: Преддипломная практика проводится
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится:
у обучающихся дневной формы обучения 4 курса в восьмом семестре в течение 4
недель;
у обучающихся заочной формы обучения 5 курса (2 сессия) в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит на базе коммерческих организаций,
составляющих отчетность по стандартной или множественной форме. Организации малого
бизнеса в качестве базы практики не рекомендуются.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой информационноаналитического обеспечения и бухгалтерского учета, ответственным за проведение
преддипломной практики является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание

3. Экспресс-анализ
показателей

Общее знакомство с предприятием, его
развитием, структурой управления,
изучение действующих на предприятии
правил внутреннего распорядка

Осуществить общее знакомство с предприятием, его развитием,
структурой управления.
Изучить действующие на предприятии правила внутреннего распорядка.

Исследование особенностей деятельности
хозяйствующего субъекта, на материалах
которого будет выполнена выпускная
квалификационная работа. Полученные
на данном этапе результаты
целесообразно представить в форме
таблицы (рабочего документа аудитора)
(Приложение А).
Если в выпускной квалификационной
работе имеется глава, посвященная
аудиту, то характеристику деятельности
аудируемого лица следует давать на
основе требований МСА 315 «Выявление
и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения
организации и ее окружения»

Изучить следующий круг вопросов, в частности:
а) учредительные документы (название организации, ее
организационно-правовую форму, вид собственности и т.д.);
б) влияние внешних факторов на хозяйственную деятельность
исследуемого предприятия (наличие нормативных документов,
регулирующих узкоспециальные вопросы деятельности исследуемого
хозяйствующего субъекта; положение в отрасли, к которой он относится;
ситуация на международных рынках, если деятельность организации
существенно зависит от экспортно-импортных операций и т.д.);
в) влияние внутренних факторов на хозяйственную деятельность
организации, таких как:
структура капитала;
виды практической деятельности исследуемого предприятия;
соответствие фактически осуществляемой деятельности видам
деятельности, предусмотренным учредительными документами;
выделение лицензируемых видов деятельности и т.д.;
организационно-производственная, организационно-управленческая и
корпоративная структура (наличие дочерних и зависимых обществ,
филиалов, представительств и подразделений, выделенных на отдельный
баланс) хозяйствующего субъекта;
номенклатура продукции (товаров), выпускаемой (продаваемой)
организацией;
технологические особенности процесса производства;
особенности взаимодействия с основными хозяйственными
контрагентами (поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками);
характер взаимоотношений с кредитными организациями и налоговыми
органами, налоговые режимы;
уровень информационных технологий, применяемых в организации.
Дать общую оценку финансового состояния организации и изменений ее
финансовых показателей за отчетный период.

Проведение экспресс-анализа показателей
бухгалтерской отчетности исследуемой
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Количество
часов

4

Формы
текущего
контроля
Отчет по этапу
Собеседование

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося

54

Отчет по этапу
Собеседование

1. Подготовка к
прохождению
практики;
знакомство с
организацией базой практики
2. Изучение
специфики
деятельности
исследуемой
организации

Задачи, решаемые на каждом из этапов

27

Отче
т по
этап
у
Собе
седо
вани
е

Этапы практики

4. Изучение
особенностей
организации
бухгалтерского
учета

5. Изучение
организационнотехнических и
методических
аспектов учетной
политики

организации. Исследование факторов,
оказывающих влияние на непрерывность
деятельности исследуемой организации (с
учетом требований МСА 570
«Непрерывность деятельности»).
Если тема ВКР посвящена анализу
хозяйственной деятельности, необходимо
детально раскрыть аналитическую
составляющую объекта исследования
Оценка организации бухгалтерского
учета.
Наряду с изучением организации
бухгалтерского учета в целом студенту
необходимо оценить организацию
бухгалтерского учета применительно к
конкретному объекту бухгалтерского
учета, которому посвящена тема ВКР.
Если тема ВКР связана с исследованием в
области аудита, полученные результаты
следует оформить рабочим документом.

Оценка учетной политики на соответствие
требованиям нормативных документов.
Полученные результаты представить в
форме таблицы или рабочего документа
аудитора (Приложение Б).

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося

Количество
часов

Проанализировать финансовую устойчивость.
Провести анализ платежеспособности и кредитоспособности
организации, а также ликвидности ее баланса.
Осуществить анализ оборачиваемости оборотных активов.
Проанализировать финансовые результаты организации.
Провести анализ основных показателей, отражаемых в отчетности и
характеризующих объект исследования в рамках темы ВКР.
Ознакомиться с организационной структурой подразделения,
ответственного за ведение бухгалтерского учета и подготовку
бухгалтерской отчетности, распределением ответственности и
полномочий между работниками, принимающими участие в ведении
учета и подготовке отчетности.
Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Ознакомиться с формами первичных учетных документов, применяемых
для оформления хозяйственных операций, правилами документооборота.
Ознакомиться с формой бухгалтерского учета, учетными регистрами и
технологией обработки информации.
Проверить соблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
обязательств.
Ознакомиться с порядком составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Ознакомиться с порядком контроля за совершаемыми хозяйственными
операциями.
Проверить порядок формирования учетной политики.
Ознакомиться со структурой учетной политики.
Проанализировать содержание учетной политики, а именно:
установить, правильно ли поняты исследуемой организацией
(интерпретированы) способы ведения бухгалтерского учета,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету;
проверить, правильно ли учтены (и учтены ли) отраслевые,
технологические, структурные и иные особенности деятельности
организации при выборе и раскрытии способов ведения бухгалтерского
учета;
проверить, все ли способы ведения бухгалтерского учета фактов
хозяйственной жизни, имеющих отношение к деятельности организации,
вариантность которых предусмотрена нормативными актами по
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27

Формы
текущего
контроля

Отчет по этапу
Собеседование

бухгалтерской
отчетности

Задачи, решаемые на каждом из этапов

Отчет по этапу
Собеседование

Этапы практики

50

6. Изучение и
оценка учетноаналитического
процесса круга
исследуемых
операций

Задачи, решаемые на каждом из этапов

В зависимости от выбранной темы
выпускной квалификационной работы
пятый этап может быть посвящен:
•
оценке порядка ведения учета, если
тема выпускной квалификационной
работы посвящена бухгалтерскому учету;
•
аудиту хозяйственных операций,
относящихся к теме исследования,
посвященной аудиту;
•
анализу показателей по теме
выпускной квалификационной работы,
если выбрана аналитическая тема.

Итого

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося
бухгалтерскому учету, отражены в учетной политике;
проверить, описаны ли способы ведения бухгалтерского учета,
отсутствующие в нормативных актах и разработанные организацией
самостоятельно. Если организация самостоятельно разрабатывает те или
иные способы учета, то студент должен оценить также соответствуют ли
они допущениям и требованиям, установленным нормативными актами
по бухгалтерскому учету;
установить, внесены ли в учетную политику изменения, вызванные
изменениями законодательства РФ или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
оценить корректность формулировок в учетной политике
1. Собрать информацию о порядке ведения бухгалтерского учета круга
хозяйственных операций, которым посвящена тема выпускной
квалификационной работы, а именно: о порядке первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения,
если тема выпускной квалификационной работы связана с исследованием
в области бухгалтерского учета. Сделать выводы по результатам анализа
собранной информации по каждому инструменту (элементу метода)
бухгалтерского учета (Приложение В) и выразить мнение в целом
относительно порядка ведения бухгалтерского учета конкретного объекта
в анализируемой организации.
2. Собрать достаточное количество надлежащих аудиторских
доказательств с целью подтверждения предпосылок подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности в части фактов хозяйственной
деятельности, относящихся к теме исследования, если тема выпускной
квалификационной работы связана с исследованием в области аудита или
исследованием, включающим установление взаимосвязи между
бухгалтерским учетом и аудитом. Для достижения данной цели
необходимо решить ряд задач (Приложение Г), которые определяются
содержанием предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности
3. Собрать информацию для анализа показателей, которые связаны с
темой выпускной квалификационной работы, сделать выводы по
результатам проведенного анализа и оформить рекомендации по
реализации выявленных резервов, направленных на повышение
эффективности деятельности организации.
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

54

Отчет по этапу
Собеседование

Этапы практики

216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Письменный отчет о результатах практики должен содержать следующие элементы:
Введение.
1. Организационная структура предприятия, бухгалтерии.
2. Расчет основных экономических показателей и их оценка по данным годовой
бухгалтерской отчетности
3. Оценка соответствия приказа по учетной политике действующим нормативным
документам с приложением приказа по учетной политике.
4. Изучение перечня форм первичных учетных документов в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы с приложением форм первичных учетных документов.
5. Сбор информации по группировке и обобщению первичных данных
бухгалтерского учета с приложением комплекта регистров бухгалтерского учета.
6. Оценка полноты и правильности составления форм годовой финансовой
отчетности с приложением форм годовой финансовой отчетности.
Заключение.
Список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент проходил практику, ее
продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации как субъекта
рынка, проанализирована ее организационная структура, приведена структура бухгалтерии,
отдела внутреннего аудита, отражена учетная политика, дано краткое изложение содержания
учетно-аналитической работы и оперативного контроля по объектам бухгалтерского учета в
соответствии с программой практики с приложением необходимых заполненных
документов, регистров и форм отчетности бухгалтерского учета.
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В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по совершенствованию учетно-аналитических процессов в исследуемой
организации.
Приложения должны включать учредительные документы, приказ по учетной
политике, первичные документы, регистры бухгалтерского учета, формы отчетности, формы
внутренней отчетности, плановую статистическую документацию, сметы, рабочие
документы аудитора, а также таблицы, графики, схемы и др.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение А).
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / Л. В. Бухарева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 495 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6#page/1
2. Карагод, В. С. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. С. Карагод, О. Н. Протасова ; под ред. В. С. Карагода. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/73EF1786-6913-435C-9A4C-AEC200E49C38.
3. Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва :
ИНФРА-М,
2017.
—
374 с.
—
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A.
2. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева.
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— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/583B6E43-EF19-464F-82E7-4949A798FC8B.
3. Аудит в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред.
М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E.
4. Аудит в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред.
М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DC0503B1-05C0-4583-8821-626A32F15C96.
5. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров и др.; Под ред. Ю.А. Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:
Вузов.
учеб.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
463
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=473546
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс]:
от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
6. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
7. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Справочноправовая система КонсультантПлюс.
9. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
10. О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N
192н (ред. от 30.11.2016) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
11. Аудиторская документация /Международный стандарт аудита (МСА) 230
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
12. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности / Международный стандарт аудита (МСА) 240 [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
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13. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности
/Международный стандарт аудита (МСА) 250 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
14. Планирование аудита финансовой отчетности/ Международный стандарт аудита
(МСА) 300 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
15. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения / Международный стандарт аудита (МСА) 315
(пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
16. Аудиторские доказательства / Международный стандарт аудита (МСА) 500
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
17. Аналитические процедуры / Международный стандарт аудита (МСА) 520
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс
18. Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности/
Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) [Электронный ресурс]:
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
19. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении /
Международный стандарт аудита (МСА) 701 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
20. Модифицированное мнение в аудиторском заключении /Международный стандарт
аудита (МСА) 705 (пересмотренный) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система КонсультантПлюс
21. Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском
заключении / Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс
22. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
(ред. 29.03.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
23. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
24. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
25. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
(ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от
29.03.2017) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
26. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
27. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
28. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
29. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
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30. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
31. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
32. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
33. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Справочно-правовая система
КонсультантПлюс.
34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс : приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
37. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств Электронный
ресурс : (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
38. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс : (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
39. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс: указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4.4. Периодические издания
1. Бухгалтерский учет
2. Бухгалтерский учет и налоги
3. Консультант бухгалтера
4. Международный бухгалтерский учет
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru, www.alpina.ru, www.finam.ru, www.findirector.ru – источники
информационно-аналитической информации;
официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru,
Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Минздравсоцразвития России - http://www.minzdravsoc.ru.
Банк России – www.cbr.ru.
Министерство экономики РФ - http://server.vpk.ru/www-vpk/minek
Госкомстат РФ - http://www.dol.ru/users/vcgks/home.htm
АРБТ – универсальная база данных по законодательству - http://dbs.demos.su
Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net
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АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы
РФ - http://www.akdi.ru
справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
Информационное агентство
«ФИС»,
Новосибирск
- http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты: Microsoft Office, в т.ч. Microsoft Word, Microsoft Excel.
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в коммерческих организациях, для студентов необходимы
специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение:
компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные специализированными лицензионными
программными продуктами «1С Бухгалтерия 8», «1С Управление торговлей 8», «1С
Заработная плата и управление персоналом 8», МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
а) изучить специфику деятельности исследуемой организации;
б) оценить учетную политику на соответствие требованиям нормативных документов;
в) изучить действующий порядок ведения учета (указать круг исследуемых операций);
г) обработать и систематизировать фактический и литературный материал по учету
(анализу/аудиту) (указать круг исследуемых операций)и оформить Отчет о прохождении
производственной (преддипломной) практики.
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовка к прохождению практики; знакомство с организацией - базой практики
2. Изучение специфики деятельности исследуемой организации
3. Экспресс-анализ показателей бухгалтерской отчетности
4. Изучение особенностей организации бухгалтерского учета
5. Изучение организационно-технических и методических аспектов учетной политики
6. Изучение и оценка учетно-аналитического процесса круга исследуемых операций

Задание выдано
Руководитель практики от университета

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации

_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-14

СПК-1

СПК-2

СПК-3

1

Содержание компетенции
способностью осуществлять документирование
хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на
его основе бухгалтерские проводки
способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для формирования
бухгалтерской и аналитической информации о
деятельности организации и ее имущественном
положении
способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы проверить
соответствие данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности требованиям законодательства
способностью анализировать и содержательно
интерпретировать данные бухгалтерского учета и
отчетности (в том числе с помощью использования
технических средств и информационных технологий)

Заполняется руководителем практики от предприятия

18

Уровень освоения
компетенции1
низкий средний высокий

Код
компетенции
СПК-4

Содержание компетенции
и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
способностью участвовать в разработке стандартов,
методик, правил, процедур, применяемых для
эффективной организации внутреннего контроля,
бухгалтерского учета и анализа, проведения аудита

Уровень освоения
компетенции1
низкий средний высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

