
 

 



 

 

 

 

 



1. Цель и задачи преддипломной практики 

Целью производственной преддипломной практики является приобретение, дальнейшее 

углубление  обучающимся профессионального опыта, развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. Преддипломная практика проводится после освоения обучающимся программ 

теоретического и практического обучения и предполагает сбор и обработку материала, 

необходимого для написания выпускной  квалификационной работы по определенной теме.  

 В процессе прохождения производственной преддипломной практики необходимо 

решить следующие задачи: 

- приобретение практических навыков учетной и аналитической работы, обработки цифрового 

материала, разработки рекомендаций по результатам проведенного анализа;  

- изучить специальную научную, практическую литературу, нормативные правовые акты, 

методические материалы в целях подготовки ВКР, сформировать творческий подход к 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности;  

- обработать, обобщить, проанализировать нормативный, методический, практический 

материал для ВКР. 

Реализация целей и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы и изменений в 

законодательной и хозяйственной практике. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Производственная преддипломная практика входит в блок 2 «Практики» учебного плана 

магистерской программы «Учет, анализ и аудит» направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» и является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы подготовки обучающегося магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.                                                                                                                                                                                   

Продолжительность и сроки прохождения преддипломной практики магистрантов 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 38.04.01. «Экономика», а также утвержденным рабочим учебным 

планом для магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Учет, анализ и аудит». 

Форма проведения учебной практики – стационарная. 

 

Требования к входным знаниям и  умениям магистранта, необходимым для прохождения 

производственной практики: 

Знать:   современные тенденции в области бухгалтерского учета и аудита, методику, 

методологию проведения аналитических исследований в экономическом анализе и суть 

экономической диагностики. 

Уметь: формировать базы теоретических, практических знаний, оценивать их полноту и 

качество имеющихся знаний; применять современный методический инструментарий для 

решения экономико-аналитических задач; использовать современное программное обеспечение 

для решения экономико-аналитических задач. 

Владеть: методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований. 

Данная практика является предшествующей для Государственной итоговой аттестации.  



                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

     Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой.  

Карта формирования компетенции ПК-3 

по производственной преддипломной практике 

Компетенция ПК-3  «Способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой» 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

методы исследования 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

зачет (УО-3) 

Умеет: 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

Навыками работы с различными 

источниками информации  

Самостоятельная работа собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

4. Объем производственной практики и виды работы  

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы, продолжительность – 

2 недели 

Вид учебной работы Очная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

семестры семестры 

 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 2 2 

В том числе: - - 

Инструктаж  2 2 

Самостоятельная работа (всего) 106 106 

Написание отчета - - 

Другие виды самостоятельной работы 106 106 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

Общая трудоемкость:                            час.             

                                                                  зач.ед. 

108 

3 

108 

3 

 



5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

№ п/п Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж: разъяснение обучающимся цели, задач 

практики, порядка и сроков прохождения практики, 

содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Бухгалтерский учет 1. Учет внеоборотных активов. 

2. Учет производственных запасов. 

3. Учет расчетов по оплате труда. 

4. Учет собственного и заемного капитала организации. 

5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), 

управленческий учет. 

6. Учет продаж продукции (работ, услуг). 

7. Учет финансовых результатов и расчетов с бюджетом. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

3 Экономический анализ 1. Анализ использования внеоборотных активов. 

2. Анализ использования производственных запасов. 

3. Анализ расчетов по заработной плате. 

4. Анализ собственного и заемного капитала. 

5. Анализ затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

6. Анализ продаж продукции (работ, услуг). 

7. Анализ финансовых результатов и расчетов с 

бюджетом. 

4 Аудит 1. Аудит учета внеоборотных активов. 

2. Аудит учета производственных запасов. 

3. Аудит учета расчетов по оплате труда. 

4. Аудит учета собственного и заемного капитала 

организации. 

5. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, 

услуг), управленческий учет. 

6. Аудит учета продаж продукции (работ, услуг). 

7. Аудит учета финансовых результатов и расчетов с 

бюджетом. 

8. Аудиторское заключение и отчет аудитора  

5 Заключительный этап Отчет перед научным руководителем ВКР о прохождении 

производственной (преддипломной) практики. 

  

 5.2. Разделы практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 

1 Государственная итоговая 

аттестация  

 + + +  

 



6. Примерная тематика ВКР (магистерских диссертаций)  

1. Экономическое обоснование и квалификационная характеристика объектов 

управленческого учета в организациях АПК. 

2. Экономическое обоснование перехода предприятия на использование системы 

кадрового аутсорсинга или аутстаффинга. 

3. Экономическое обоснование управленческих решений целесообразности 

применения на предприятии механизма аутсорсинга. Методологические основы качества 

аудита. 

4. Методологические основы разработки внутренних стандартов аудиторской 

деятельности. 

5. Методологические основы управленческого аудита эффективности бухгалтерской 

информации в системе внутреннего контроля   организации. 

6. Методологические аспекты адаптации бухгалтерского учета в России  к МСФО. 

7. Методологические аспекты анализа оборотного капитала и оборотных средств 

предприятий: теория, практика, пути совершенствования. 

8. Методологические и институциональные проблемы аудита. 

9. Методологические основы внешнего государственного финансового контроля. 

10. Методологические аспекты формирования достоверной финансовой отчетности. 

11. Методологические основы консолидированных учета и отчетности. 

12. Методологические проблемы учета, анализа и аудита интеллектуального капитала. 

13. Методологические проблемы формирования учетной политики кредитных 

организаций в РФ. 

14. Методология бухгалтерского баланса. 

15. Методология и методика оценка системы внутреннего контроля в процессе внешнего 

аудита. 

16. Методология и организация аудита объектов сельской инфраструктуры. 

17. Методология и организация бухгалтерской экспертизы. 

18. Методология и организация операционного аудита. 

19. Методология и организация учета налогов в системе бухгалтерского учета. 

20. Методология интегрированного статистического учета и бухгалтерского контроля в 

системе управления. 

21. Методология интегрированного финансового и налогового учета, ориентированного 

на требования МСФО в   деятельности. 

22. Методология концепции учета, анализа и аудита собственного капитала. 

23. Методология сравнительного анализа и финансового состояния организации. 

24. Методология статистического исследования результатов аудиторских проверок. 

25. Методология статистического исследования состояния и развития РЦБ в России. 

26. Методология трансформации бухгалтерской информации сельскохозяйственных 

организаций в условиях перехода на МСФО. 

27. Методология управленческого учета и контроля затрат в ОАО. 

28. Метод учета и анализа инвестиций в основной капитал. 

29. Метод формирования консолидированной финансовой отчетности. 

30. Методология формирования информации в управленческой учете издержек 

производства. 

31. Контрольно-ревизионные работы. 

32. Методология, методика и организация учебного процесса и аудита в системе ЖКХ. 



33. Методология обнаружения мошенничества в бухгалтерском учете и статистике на 

примере предприятия. 

34. Методы трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО. 

35. Моделирование бухгалтерского учета активов в торговых организациях. 

36. Моделирование в бухгалтерском учете. 

37. Моделирование формирования и изменения учетной политики. 

38. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете коммерческой организации. 

39. Налоговый аудит деятельности организации. 

40. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия. 

41. Налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и оказания 

сопутствующих налоговых услуг. 

42. Налоговый учет и контроль расчетов по налогу на прибыль в  организации. 

43. Нормативный учет затрат в системе контроллинга. 

44. Обеспечение качества аудита услуг. 

45. Оперативный учет и контроль. 

46. Оптимизация бухгалтерского учета на малых предприятиях аграрного сектора 

экономики. 

47. Оптимизация учета и налогообложения на сельскохозяйственных предприятиях. 

48. Организационное и методологическое обеспечение внутреннего аудита. 

49. Организация и методология обеспечения деятельности аудиторской компании. 

50. Оганизационно-методологическая модель бухгалтерского учета затрат в птицеводстве 

(…) на примере организации. 

51. Организационно-методологические аспекты аудита товарных операций на 

предприятиях розничной торговли. 

52. Организационно-методологические аспекты бухгалтерского и налогового учета 

доходов и расходов зерноперерабатывающих предприятиях на примере области. 

53. Организационно-методологическое обеспечение управленческого учета 

сельскохозяйственного производства. 

54. Организация анализа и контроля дебиторской задолженности хозяйствующего 

субъекта. 

55. Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

56. Организационно-методологические вопросы перехода на МСФО 41 «Сельское 

хозяйство». 

57. Организационно-методологическое обеспечение управленческого учета затрат и 

калькулирования себестоимости на предприятии. 

58. Организация аудита в компьютерной среде предприятия. 

59. Организация аудита импортных операций. 

60. Организация аудита при применении различных процедур банкротства. 

61. Организация бухгалтерского и налогового учета расходов хозяйствующего субъекта. 

62. Организация бухгалтерского учета в системе управления бизнес процессами. 

63. Организация бухгалтерского учета в сельских кредитных кооперативах. 

64. Организация и методика аудита в среде компьютерной обработки данных. 

65. Организация и методика проведения аудита участка учета. 

66. Организация и пути улучшения экономического контроля в сельскохозяйственных 

организациях. 

67. Организация контроля достоверности бухгалтерского учета и отчетности. 



68. Организация управленческого учета в сельскохозяйственных организациях. 

69. Организация учета и внутрихозяйственного контроля материально-производственных 

ресурсов на примере  предприятия. 

70. Организация учета и контроля кормопроизводства в системе управленческого учета. 

71. Организация учета и контроля налогооблагаемых баз в России. 

72.  Организация учета и контроля производственных затрат в современных условиях 

хозяйствования. 

73. Организация  учета и контроль анализа основных средств на предприятиях 

перерабатывающих водные ресурсы. 

74. Организация эффективного контроля в системе казначейского исполнения федерального 

бюджета. 

75. Особенности применения интернациональной модели финансового учета в России. 

76. Оценка бизнеса в аудиторской среде. 

77. Развитие бухгалтерского учета в КФХ. 

78. Пути совершенствования учета и основных средств и методика анализа их 

использования. 

79. Развитие аудита производственных затрат в сельскохозяйственных организациях. 

80. Развитие бухгалтерского учета и аудита (анализа) основных средств и т.п. 

81. Развитие интегрированного учета и отчетности в малых предприятиях. 

82. Развитие информационной базы финансового анализа с учетом требований МСФО. 

83. Развитие качественно-ориентированной системы регулирования аудита. 

84. Развитие контроля и управленческого учета в молочном скотоводстве. 

85. Развитие методического обеспечения внутреннего и внешнего аудита экспортно-

импортных операций на основе риско-ориентированного подхода. 

86. Развитие методического обеспечения деятельности саморегулирующих аудиторских 

объединений. 

87. Развитие методологии и методики формирования учетной информации о финансовых 

результатах организации. 

88. Развитие организационных основ управленческого учета в сельском хозяйстве. 

89. Развитие рынка  консультационных  услуг аудиторских фирм. 

90. Развитие системы регулирования бухгалтерского учета в России. 

91. Развитие системы управленческого учета. 

92. Развитие системы контроля качества аудита. 

93. Аудит бухгалтерской отчетности хозяйственных субъектов с иностранными 

инвестициями. 

94. Развитие бухгалтерского учета биологических активов сельскохозяйственной продукции. 

95. Совершенствования процедур бухгалтерской оценки основных средств в учетно-

информационной системе организации. 

96. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетирования расходов  предприятия. 

97. Учетно-аналитическое обеспечение сбалансированности денежных  потоков в 

условиях инновационного развития предприятия. 

98. Формирование системы управленческого учета и аудита на предприятии. 

99. Аудит расчетов с бюджетом по НДС в организациях, совмещающих налоговые 

режимы. 

100. Учет для малого и среднего бизнеса в соответствии с МСФО. 

101. Учет отложенных активов в соответствии с российскими и международными 

стандартами. 

102. Налогообложение холдингов в России. 



103. Система аудита  эффективности в государственном управлении. 

104. Проблемы применения МСФО в различных странах. 

105. Анализ динамики цен и использование индексов инфляции при принятии 

управленческих решений на микро- и макроуровне. 

106. Анализ инвестиционной привлекательности и экономическая диагностика 

финансовых затруднений предприятий АПК. 

107. Бенчмаркинг в оценке эффективности стратегического управленческого учета. 

108. Маржинальный анализ и формирование модифицированной схемы 

стратегической безубыточности предприятия.  

109. Маржинальный анализ при попроцессном учете затрат и калькулировании 

себестоимости продукции. 

110. Методологические основы аутсорсинга в бухгалтерском учете. 

111. Методологические основы бенчмаркинга при формировании финансовой 

политики компании 

112. Методологические основы бюджетирования бизнес-проекта организации 

(предприятия). 

113. Методологические основы гудвилла в процессе адаптации национальных учетных 

принципов к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 

114. Методологические основы моделирования экономического анализа состояния 

бизнеса хозяйствующего субъекта. 

115. Методологические основы организации экологически дифференцированного 

управленческого учета и анализа. 

116.  Методологические основы управления налоговыми рисками предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

117. Методологические основы формирования и исполнения бюджета в системе 

финансового планирования организации. 

118. Методологические основы формирования учетной политики 

сельскохозяйственного предприятия. 

119. Методологические основы формирования ценовой политики 

сельскохозяйственного предприятия. 

120. Методологические основы экономической экспертизы  

121. Разработка финансовой стратегии предприятия на базе автоматизированной 

обработки  информации. 

122. Системный подход и обоснование модели экономической диагностики 

платежного баланса организации (предприятия). 

123. Системный подход и обоснование модели экономической диагностики 

финансовой эффективности деятельности организации (предприятия). 

124. Совершенствование информационной базы для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

125. Совершенствование модели финансовой отчетности по МСФО. 

126. Совершенствование учетно-аналитической информации участников 

внешнеэкономической деятельности в контексте гармонизации бухгалтерской практики. 

127. Учетно-аналитический инструментарий оценки затрат и рисков предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

128. Учетно-аналитический инструментарий оценки стоимости коммерческой 

организации на основе новой модели финансовой отчетности. 

129. Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной финансовой 

отчетности организации (предприятия). 



130. Финансовая оценка эффективности использования капитала организации на 

основе SWOT-SNW-инструментария. 

131. Формирование и использование универсальной модели бюджетирования в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

132. Экономическая  диагностика инфраструктуры продовольственного рынка 

региона. 

133. Экономическая диагностика и прогнозирование финансового потенциала 

предприятия. 

134. Экономический анализ деятельности бюджетных организаций как инструмент 

повышения эффективности управления государственными финансами. 

135. Экономический анализ и аналитическая оценка выполнения бизнес-плана 

предприятия. 

136. Экономический анализ и диагностика эффективности использования средств 

государственной поддержки сельского хозяйства на микро- и  макроуровне. 

137. Экономический анализ и оценка качества прибыли предприятия. 

138. Экономический анализ и рейтинговая оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия (группы предприятий). 

139. Экономический анализ института банкротства. 

140. Экономический анализ института коммерческой тайны. 

141. Экономический анализ финансовых и предпринимательских рисков 

хозяйствующего субъекта. 

142. Экономическое обоснование и квалификационная характеристика объектов 

управленческого учета в организациях АПК. 

143. Экономическое обоснование перехода предприятия на использование системы 

кадрового аутсорсинга или аутстаффинга. 

144. Экономическое обоснование управленческих решений целесообразности 

применения на предприятии механизма аутсорсинга. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

 а) основная литература 

1 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов 

и др.; Под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. 

2 
Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. проф. 

Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник, 2013. – 496 с. 

3 
Бухгалтерский учет: Учебник / Под.ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 

717 с. 

4 
Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-

практическое пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 328 с. 

5 
Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

7 
Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

8 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. 

9 
Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, 

А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 



12 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги. 

Практическое руководство  – М.: Омега-Л, 2012. – 250 с. 

 б) дополнительная литература 

1 
Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

2 
Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. 

3 
Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, 

А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 

4 
Глушкова И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности – 

М.: Кнорус, 2009. – 944 с. 

5 
Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Ерофеева, О.В. Тимофеева – М.: Высшее 

образование, 2010. – 192 с. 

6 
Лисович Г.М. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях – М.: Финансы 

и статистика, 2004. – 456 с. 

7 Осипова И.В. Финансовый учет – М.: Кнорус, 2009. – 328 с. 

8 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый учет, 

отражение операций в МСФО – М.: Омега-Л, 2010. – 114 с. 

9 
Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги. 

Практическое руководство  – М.: Омега-Л, 2012. – 250 с. 

10 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 

 

в) программное обеспечение 
- программа 1С: «Управление сельскохозяйственным предприятием – 8.2» 

- компьютерные тесты; 

- программа «Еxсel». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет-ресурсы 
 

1. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [электронный ресурс].- Режим доступа: 

  www.consultant.ru 
2. Издательство «Бухгалтерский учет» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

 www.buhgalt.ru 
3. Журнал «Всѐ для бухгалтера»- Издательский дом «Финансы и кредит» [электронный 

ресурс].- Режим доступа: www.fin-izdat.ru 

4. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www. glavbukh.ru/ 

5. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU. [электронный ресурс].- 

Режим доступа:   www.garant.ru  

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

 www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Кодекс» [электронный ресурс].- Режим доступа:   www. 

kodeks.ru   

8. Бухгалтеру /Клерк.Ру. [электронный ресурс].- Режим доступа:  www.klerk.ru  

9. Справочник бухгалтера: законодательство, методические указания [электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.sprbuh.systecs.ru. 

10. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

11. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 

12.  Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/ 

13.  Публичная Электронная Библиотека (области  знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) - http://lib.walla.ru/ 

http://www.consultant.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b674e65e92a3bf3c92eddfc9f516990&url=http%3A%2F%2Fwww.fin-izdat.ru%2Fjournal%2Fallbuh%2F
http://www.glavbukh.ru/
http://www.sprbuh.systecs.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/


14.  Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, 

справочные и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/   

15. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/ 

16. Сайт Бухгалтерского методологического центра, содержащий нормативные документы 

Минфина РФ, МСФО - http://bmcenter.ru/ 

17.  Информационный сайт GAAP.RU, содержащий методические материалы по финансовому, 

управленческому учету, аудиту в России и в соответствии с МСФО – http:/gaap.ru и др.   

18. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

19. http://www.nalog.ru  - официальный сайт Федеральной налоговой службы   

20. http://garant.spb.ru – справочная правовая система «Гарант» 

21. http://www.consultant.ru  - справочная правовая система «Консультант-Плюс»» 

22. http://www.fbk.ru – электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации» 

23. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»  

24. http://www.i-exam.ru    сайт интернет-тренажеры 

 

д) нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть 

вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N51-ФЗ. часть 

вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом  Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  (ПБУ 1/08). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 106н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство" (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 

116н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету  "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008). 

Утверждено приказом  Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000). 

Утверждено приказом  Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности "(ПБУ 

16/02). Утверждено приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02). Утверждено приказом Минфина РФ 

от 19 ноября 2002 г. N 115н.  

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ (19/02). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" 

(ПБУ 20/03). Утверждено приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н. 

http://nbmgu.ru/
http://bmcenter.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://garant.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fbk.ru/
http://e.lanbook.com/


19. Положение по бухгалтерскому учету "Изменение оценочных значений" (ПБУ 21/2008). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. N 106н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 

24/2011). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября  2011 г. N 125 н. 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 

94н.   

23. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49. 

24. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 

применению. Утвержден приказом Минсельхоза РФ от 13 июня 2001 г. N 654. 

 

Журналы 
1. Главбух. 

2. Практический бухгалтерский учет. 

3. Нормативные акты для бухгалтера. 

4. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

5. Учет в сельском хозяйстве. 

 

8. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

Программа производственной преддипломной практики для магистрантов направления 

38.04.01 «Экономика»  магистерская программа «Учет, анализ и аудит», Тюмень, 2015. – 29 с. – 

электронный ресурс. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

 

 
Фонд оценочных средств 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет – (УО-3). 

 

10. Глоссарий 

 

Актив - это ресурс, контролируемый компанией, возникший в результате прошлых событий, 

экономические выгоды от которого будут получены компанией.  

Антикризисное финансовое управление - это система принципов и методов разработки и 

реализации комплекса специальных управленческих решений, направленных на 

предупреждение и преодоление финансовых кризисов предприятия, а также минимизацию их 

негативных финансовых последствий.  

Банкрот - несостоятельный должник, не имеющий возможности заплатить долг.  

Бюджетирование - это вид текущего финансового планирования, выражающийся в 

количественном планировании и постоянном контроле за выполнением плановых показателей.  



Выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, 

предпринимателем от продажи товаров и услуг; различают выручку от реализации продукции, 

выручку от реализации основных средств, торговую выручку.  

Деловой риск (англ. business risk) - это риск, связанный с неуверенностью относительно 

размера доходов по основной деятельности предприятия; возникает из-за возможности 

изменений объема продаж, среднерыночных цен на готовую продукцию, производственных 

затрат и т. п.  

Денежный поток - 1) деньги, поступающие в компанию от продаж и из других источников, а 

также деньги, затрачиваемые компанией на закупки, оплату труда и т. д.; 2) любое движение 

денежных средств между участниками денежного обращения.  

Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемы в объекты предпринимательской 

и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта.  

Инвестиционный портфель - собрание ценных бумаг разного вида, разного срока действия и 

разной ликвидности, управляемое как единое целое.  

Инвестиционный проект - это обоснование целесообразности, объема и сроков 

осуществления инвестиционных вложений, в т.ч. необходимая проектно-сметная 

документация, план мероприятий, а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций в форме технико-экономического обоснования или бизнес-плана.  

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности 

являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.  

Корпорация - это организация, основанная на добровольных объединениях капитала, 

предусматривающая долевую собственность, осуществляющая какую-либо деятельность и 

характеризующаяся концентрацией управленческих функций на верхнем уровне иерархической 

структуры.  
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