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Аннотация рабочей программы производственной практики 
Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

Вид практики, место и способ ее проведения: 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – преддипломная. 
Практика может осуществляться в экономических субъектах различных организационно-

правовых форм и форм собственности, кроме кредитных организаций, имеющих условия 
для приобретения профессиональных навыков работы по профилю и обеспечивающих доступ 
к информации, необходимой для выполнения программы практики в полном объеме, 
располагающих квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 
Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 
производятся в соответствии с приказом ректора академии. 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса для студентов очной формы обучения сроком 4 года в 8 семестре 
продолжительностью 2 недели. Для студентов заочной формы обучения сроком 4 года 6 мес. – 
в 9 семестре продолжительностью 2 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
Цель проведения практики: закрепление теоретических знаний, полученных в вузе, 

и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности: 
сбор требуемой бухгалтерской, экономической, аналитической и иной информации для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: практика входит 
в Блок 2 Практики Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Практика базируется на освоении всех изученных дисциплин 
ОПОП ВО, в большей степени дисциплин части, формируемой участниками образовательных 
отношений: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 
«Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговый учет и отчетность». 
Знания и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения практики необходимы 
для последующего успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Планируемые результаты прохождения практики:  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 
ПКос-1. Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками; 
ПКос-2. Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, 

осуществлять налоговое планирование; 
ПКос-3. Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
ПКос-4. Способен выполнять аудиторские процедуры (действий) и оказывать 

сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью; 
ПКос-5. Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных 

видов и проводить их экономическую оценку. 
Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 
1) Знать: 
– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации; 
– сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 
– методы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели; 
– основные методы оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных 

задач; 
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– финансовый менеджмент; 
– методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 
– законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном 
и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма; о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения 
законодательства Российской Федерации; 

– внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 
– международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные стандарты аудита; 
– экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте; 
– правила защиты информации; 
– отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования 

и управления денежными потоками; 
– компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 
– судебную практику по налогообложению; 
– экономику, организацию производства и управления в экономическом субъекте; 
– методы финансового анализа и финансовых вычислений; 
– порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 
– современные технологии автоматизированной обработки информации; 
– отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета; 
– компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 
– правила защиты информации. 
– законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, федеральные 

стандарты аудиторской деятельности, информационные технологии и компьютерные системы 
в аудиторской деятельности; 

– Кодекс профессиональной этики аудиторов и правила независимости аудиторов 
и аудиторских организаций; 

– налоговое законодательство Российской Федерации; 
– управление рисками хозяйственной деятельности организации; 
– организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита; 
– практику применения законодательства Российской Федерации об аудиторской 

деятельности, о бухгалтерском учете, о социальном страховании и обеспечении и корпоративном 
управлении, налогового, гражданского, трудового законодательства Российской Федерации; 

– методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации; 
– основы этики делового общения, коммуникаций и корпоративной этики, включая методы 

разрешения конфликтов; 
– основы делопроизводства; 
– передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и оказания сопутствующих аудиту услуг, включая международные стандарты аудита, в 
области бухгалтерского учета и отчетности, включая международные стандарты финансовой 
отчетности (в зависимости от специализации, направлений деятельности), прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью, а также в области противодействия коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма; 
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– основы безопасной работы с компьютерной техникой и информационно-
коммуникационными сетями в целях защиты информации; 

– внутренние организационно-распорядительные документы аудиторской организации, 
регламентирующие аудиторскую деятельность в организации; 

– методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов; 
– критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе 

отдельных видов; 
– инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их 

достаточности; инструменты анализа последствий рисков; 
– принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность ресурсов, 

характер и степень неопределенности, сложность метода, техники); 
– методы, техники, технологии управления различными видами риска, возможности 

инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации; 
– методы воздействия на риск; 
– план мероприятий по управлению рисками; 
– виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля; 
– методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия 

законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям; 
– законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; 
– базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным 

вопросам; 
– требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; 
– нормы профессиональной этики; 
– нормы корпоративного управления и корпоративной культуры. 
2) Уметь: 
– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
– анализировать и систематизировать разнородные данные; 
– синтезировать информацию, представленную в различных источниках; 
– отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 
– определять и оценивать последствия возможных решений задачи; 
– проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения; 
– анализировать альтернативные варианты решения задач с учетом правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  
– формулировать, интерпретировать и представлять результаты решения конкретных задач 

проекта; 
– определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 
– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу; 
– определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 
– планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов; 

– распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 
(группами работников); 

– проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

– формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
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– координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 

– оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 
финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 

– формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 
в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

– применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 
за отчетный период; оценивать потенциальные риски; 

– вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта; 

– определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность 
в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе 
регламентирующие порядок проведения работ в системе бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

– определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему 
финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе; 

– разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

– формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и 
оперативных финансовых планов; 

– планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по составлению 
бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их соблюдение; 

– координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
выполнения работ по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

– применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками; 

– применять методы финансовых вычислений; 
– составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

– определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах; 
– прогнозировать структуру источников финансирования; 
– осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и финансовых 

планов; 
– вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

– обеспечивать доведение плановых показателей до непосредственных исполнителей; 
– обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению денежными 

потоками в архив в установленные сроки; 
– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 
отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– распределять между работниками объемы работ по ведению в экономическом субъекте 
налогового учета и отчетности; 
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– идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и 
сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых расчетов 
и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчетности 
в государственные внебюджетные фонды; 

– обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие 
организацию и осуществление налогового планирования в экономическом субъекте; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей 
совокупности налогов и сборов; 

– обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклараций 
и последующую их передачу в архив; 

– разрабатывать формы налоговых регистров; 
– оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия 

управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического 
субъекта; 

– формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые 
льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты 
налогообложения, социальные налоговые режимы); 

– осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
– корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
– анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства Российской Федерации налоговыми 
органами, арбитражными судами; 

– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.  

– определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской 
службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах; 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе 
стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; 

– определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать 
учетную политику экономического субъекта; 

– оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического 
субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 

– разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота; 

– организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе; 
– планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период для целей составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета; 
– распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) 

бухгалтерской службы; 
– планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалификации работников 

бухгалтерской службы; 
– контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию 

информации в системе бухгалтерского учета; 
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– оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

– формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централизованном 
и децентрализованном ведении бухгалтерского учета; 

– составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или ликвидации 
юридического лица; 

– применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 
за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем; 

– обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

– собирать информацию из различных источников; 
– систематизировать различные виды информации; 
– анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа; 
– выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на выполнение аудиторского 

задания или оказание прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в части, 
относящейся к своей работе; 

– применять на практике нормативные правовые акты в соответствующих областях знаний; 
– применять на практике различные методики, способы и подходы к выполнению своей 

работы; 
– изучать и описывать бизнес-процессы организации; 
– планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления; 
– применять на практике методы отбора элементов для проведения аудиторских или иных 

процедур, экстраполировать результаты аудиторской выборки на генеральную совокупность; 
– обосновывать свое мнение ссылками на нормативные правовые акты; 
– выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы в условиях 

ограниченных ресурсов; 
– поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с представителями аудируемого лица 

(лица, заключившего договор оказания сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью) и с работниками аудиторской организации 

– подготавливать и оформлять рабочие документы; 
– работать с компьютером и офисной оргтехникой; с компьютерными программами, 

применяемыми в бухгалтерском учете и аудите, со справочными правовыми системами; 
– определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы 

воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками — владельцами риска), 
оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке 
мероприятий по их управлению; 

– осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики 
управления рисками с учетом отраслевой специфики; 

– отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно 
применять их с учетом их результативности и экономической эффективности; 

– использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, 
графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления 
данных) на уровне опытного пользователя; 

– формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски. 
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3) Владеть: 
– навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
– методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 
– навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки их 

достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов решений 
задачи; 

– методологическими инструментами для определения задач, подчиненных общей цели; 
– методами оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач 

с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
– навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта; 
– навыками участия в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
– навыками организации, планирования, координации и контроля выполнения работ 

по финансовому анализу экономического субъекта; 
– навыками организации хранения документов по финансовому анализу; 
– навыками организации бюджетирования и управления денежными потоками 

в экономическом субъекте; 
– координации и контроля выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте; 
– навыками разработки финансовой политики экономического субъекта, определения 

и осуществления мер по обеспечению финансовой устойчивости; 
– навыками составления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта; 
– навыками представления финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному 

уполномоченному органу управления экономического субъекта для утверждения; 
– навыками руководства работой по управлению финансами исходя из стратегических целей 

и перспектив развития экономического субъекта; 
– навыками анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации; 
– навыками составления отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых 

планов и осуществление контроля целевого использования средств, соблюдения финансовой 
дисциплины и своевременности расчетов; 

– навыками подготовки предложений для включения в планы продаж продукции (работ, 
услуг), затрат на производство и подготовка предложений по повышению рентабельности 
производства, снижению издержек производства и обращения; 

– навыками организации хранения документов по бюджетированию и движению денежных 
потоков в экономическом субъекте. 

– навыками организации ведения налогового учета, составления налоговых расчетов 
и деклараций в экономическом субъекте; 

– навыками организации исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 
фонды, составления соответствующей отчетности; 

– навыками обеспечения представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки; 

– навыками координации процесса ведения в экономическом субъекте налогового учета, 
составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные 
фонды; 

– навыками контроля ведения в экономическом субъекте налогового учета и составления 
налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– навыками обеспечения необходимыми документами при проведении внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка соответствующих документов 
о разногласиях по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, аудита, 
ревизий, налоговых и иных проверок; 

– навыками организация налогового планирования в экономическом субъекте; 
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– навыками проверки качества налоговых расчетов и деклараций обособленных 
подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета); 

– навыками контроля соблюдения требований налоговой политики в процессе 
осуществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними 
обществами) деятельности; 

– навыками обеспечения сохранности документов и регистров налогового учета, налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их 
передачи в архив. 

– навыками организации и планирования процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 

– навыками координации и контроля процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 

– навыками формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

– навыками счетной и логической проверки правильности формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; 

– навыками обеспечения ознакомления, согласования и подписания руководителем 
экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками обеспечения представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета процессов 
внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовки документов о разногласиях по 
результатам государственного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок; 

– навыками обеспечения сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее 
передачи в архив; 

– навыками организации передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив 
в установленные сроки; 

– навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица и среды, в которой она 
осуществляется, включая систему внутреннего контроля; 

– навыками планирования своей работы в рамках общего плана и программы аудита; 
– навыками анализа рисков в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в 

части, относящейся к своей работе; 
– навыками отбора элементов для проведения аудиторских процедур (аудиторской 

выборки) и анализ его результатов; 
– навыками выполнения аудиторских процедур (действий); 
– навыками оценки полученных аудиторских доказательств и иной информации; 
– навыками изучения и анализа задания и особенностей его выполнения при оказании 

сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 
– навыками планирования своей работы при оказании сопутствующих аудиту или прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 
– навыками анализа рисков при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 
– навыками выполнения операций при оказании сопутствующих аудиту услуг; 
– навыками выполнения операций при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 
– навыками формирования выводов в соответствии с целями выполнения аудиторского 

задания или оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в части, 
относящейся к своей работе; 
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– навыками документирования в части, относящейся к своей работе. 
– навыками оценки деятельности подразделений по воздействию на риски; 
– навыками разработки мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными 

за риск сотрудниками организации – владельцами риска; 
– навыками мониторинга рисков и мероприятий по воздействию на риски. 
Краткая характеристика практики: 
Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 
1. Подготовительный этап 
1.1. Ознакомительная лекция 
1.2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 
1.3. Консультирование по вопросам подготовки отчета по практике 
2. Производственный этап 
2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала 
2.2. Наблюдение и изучение учетного процесса 
2.3. Участие в работе бухгалтерии организации 
3. Аналитический этап 
3.1. Анализ и систематизация полученной информации 
3.2. Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики 
3.3. Получение отзыва руководителя практической подготовки при реализации практики 

от профильной организации о работе обучающегося 
4. Отчетный этап 
4.1. Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

на кафедру 
4.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 
4.3. Публичная защита отчета. 
В период прохождения преддипломной практики студент должен: 
– изучить законодательную и нормативную базу, регламентирующую бухгалтерский учет 

и аудит; 
– ознакомиться с историей возникновения экономического субъекта, местом его 

расположения, наличием транспортных магистралей, инфраструктурой рынка; 
– изучить учредительные документы организации; 
– рассмотреть организационно-управленческую структуру экономического субъекта; 
– изучить общие вопросы организации учетного процесса и бухгалтерской службы; 
– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта; 
– изучить данные форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической 

отчетности, бизнес-планов, планов финансово-хозяйственной деятельности и др. экономической 
информации; 

– участвовать в текущей работе структурного подразделения в соответствии с поручениями, 
выдаваемыми руководителем практики от экономического субъекта, а также полученным 
индивидуальным заданием; 

– изучить учебную и научную литературу по теме выпускной квалификационной работы; 
– изучить законодательную и нормативную базу по теме ВКР и собрать всю необходимую 

информацию в соответствии с программой и темой ВКР; 
– собрать и обработать необходимый материал по теме выпускной квалификационной работы; 
– представить руководителю результаты своей работы, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики. 
Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики, преддипломной. 
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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