
Программа 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цель и задачи практики 

Место практики в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Программа преддипломной практики относится к вариативной части блока 2 

(Б2.В.03(П)) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

 
Цель практики 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, 
научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Целью преддипломной практики является сбор информации и аналитический анализ 
информации для выполнения выпускной квалификационной работы, приобретение 
обучающимися практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи практики 

Задачи практики: 
− рассмотрение экономических показателей функционирования предприятия 

(учреждения, организации), включая анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
− выявление специфики и особенностей хозяйственно-экономической деятельности 

предприятия (учреждения, организации) АПК; 
− освоение методов и инструментария практической работы в предприятиях 

(учреждениях, организациях) АПК; 
− приобретение практического профессионального опыта работы по профилю 

подготовки и навыков трудовой деятельности в коллективе;  
− выявление проблем, представляющих интерес для решения в выпускной 

квалификационной работе; 
− сбор и обработка данных для подготовки выпускной квалификационной в 

соответствии с темой  выпускной квалификационной работы. 
 

2. Требования к результатам прохождения практики 
 

В результате прохождения практики студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
− способность 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 (ПК-5); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК -8). 

В результате прохождения практики студент 



должен знать: 
− состав и содержание форм отчетности предприятия (ПК-5);  
− методы анализа отчетности предприятия (ПК-5); 
− сущность, субъекты и формы международно-экономических отношений (ПК-6); 
− закономерность и тенденции развития всемирного хозяйства (ПК-6);  
− структурные принципы, элементы и проблемы мировой финансовой системы в 

условиях глобализации и регионализации экономики (ПК-6);  
− об участии экономических субъектов в международных финансовых отношениях 

(ПК-6); 
− отечественные и зарубежные источники информации, необходимой для составления 

отчета по практике (ПК-7);  
− способы представления информации (ПК-7); 
− технические и программные средства реализации информационных процессов (ПК-8);  
− современные информационные технологии в сфере экономики и финансов (ПК-8); 

должен уметь: 
− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятия (ПК-5); 
− делать обоснованные выводы на основе анализа информации, содержащейся в 

отчетности предприятия (ПК-5); 
− анализировать зарубежный опыт формирования бюджетной и финансовой политики 

(ПК-6); 
− находить и анализировать необходимую информацию (ПК-7);  
− оформлять результаты исследований (ПК-7);  
− представлять результаты исследований в форме доклада (ПК-7); 
− использовать современные технические и программные средства для решения 

аналитических и исследовательских задач (ПК-8); 
должен владеть: 

− навыками выполнения анализа основных форм отчетности (ПК-5); 
− навыками аналитических и практических действий, необходимых для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих субъектов в системе международных финансов (ПК-6); 
− навыками научно-исследовательской деятельности (ПК-7);  
− навыками оформления результатов исследований (ПК-7); 
− терминологией информационных технологий (ПК-8);  
− навыками использования информационных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-8). 
 

3. Структура и содержание практики 
 

3.1. Содержание  практики 
 

Основные разделы практики и их содержание. 
− Организационно-управленческий. Изучение организационно-правовых основ 

деятельности предприятия, инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Изучение 
ресурсного потенциала предприятия, основных, обслуживающих, вспомогательных процессов 
хозяйственной деятельности. Изучение организационно-управленческие структур предприятия, 
положения о подразделениях; должностных инструкции. Изучение состава, структуры и 
использования трудовых ресурсов предприятия. Изучение действующей на предприятии 
системы оплаты труда. Проектирование трудовых процессов и расчет норм труда. Расчет 
нормативов, составление оперативных планов, организация оперативного контроля. Разработка 
прогрессивных плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых 
затрат;  

− Планово-экономический. Изучение имущественного комплекса предприятия, 
основных и оборотных фондов предприятия. Изучение состава и характеристик основных 



показателей деятельности предприятия. Разработка перспективных и текущих планов 
предприятия и его подразделений. Разработка бизнес-планов конкретных проектов (создание 
или реорганизация предприятия, освоение новых видов деятельности, технического оснащения 
или реконструкции отдельных подразделений). Составление калькуляции себестоимости по 
продуктам, товарам, услугам. Определение доходов и расходов предприятия. Разработка 
оптовых (розничных) цен на продукцию предприятия, тарифы на работы (услуги). Расчет сметы 
расходов. Анализ результатов деятельности предприятия; 

− Проектно-расчетный. Проведение технико-экономического обоснования 
инвестиционных проектов. Осуществление выбора объектов инвестиций. Финансово-
экономический. Разработка финансового плана предприятия и прогнозов поступления 
денежных средств. Осуществление финансового анализа. Осуществление контроля 
использования основных и оборотными средствами; формирование планов инвестиций. 
Обоснование потребности и выбора источников финансирования. Осуществление выбор 
объектов финансовых инвестиций; 

− Аналитический. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Проведение диагностики производственно-экономического потенциала 
предприятия. Определение тенденции развития предприятия. Проведение анализа бюджетов 
(сметы); 

− Предпринимательский. Обоснование реорганизации и реструктуризации предприятия 
и организовывать его деятельность, разрабатывать программы его развития. Разработка 
маркетинговой политики предприятия. Определение конкурентоспособности предприятия. 
Расчет наиболее важных для предприятия налогов. 

 
3.2. Объём практики, разделы (этапы) и виды работы по практике 

 
Преддипломная практика студентов является заключительным этапом обучения на IV 

курсе (2 семестр) экономического факультета и продолжается две недели. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов и распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, 
утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

инстру
ктаж по 
технике 
безопас
ности 

выполн
ение 

произво
дственн

ых 
заданий 

сбор, 
обработка и 

систематизаци
я фактического 

и 
литературного 

материала 

наблюдения, 
измерения и 

другие 
выполняемые 

студентом 
самостоятельн
о виды работ 

1 Подготовительный 2 - - - Отметка в журнале 
  2 Производственный  -  76  Проверка собранных 

материалов и 
дневника 

3 Подготовка отчета 
и его защита 

- - - 30 Проверка отчета и 
зачет  

 Итого  2 - 76 30 108 
 


