


 
 

 

 

 

 

 



 Цель и  задачи производственной преддипломной практики 
 

Производственная преддипломная практика предусмотрена стандартом высшего 

образования для подготовки  бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

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, контрольной и аналитической работы, 

обработки цифрового материала, разработки рекомендаций по результатам проведенного 

анализа;  

- познакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его 

организационно-правовой формой, формой собственности, структурой учетного аппарата, 

организацией бухгалтерского учета выбранных объектов учета в соответствии с планом счетов 

данного предприятия;  

- обработать, обобщить, проанализировать нормативный, методический, практический 

материал для ВКР. 

 

1.  Место производственной преддипломной практики в структуре 

             основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
 

Производственная преддипломная практика является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и входит в блок Б.2 

«Практики» учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Форма проведения практики – выездная. 

 

Данная практика является предшествующей для Государственной итоговой аттестации 

(выпускной квалификационной работы). 

 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

практики: 

Знать: 

- базовые теоретические знания в области бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, аудита и экономического анализа;  

- порядок построения основных форм финансовой отчетности, методику формирования и 

оценки показателей отчетности; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений. 

  Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащую в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 



- комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности организаций, 

выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать. 

       Владеть: 

  -  современной методикой систематизации, группировки и представления фактов 

хозяйственной деятельности для заинтересованных пользователей; 

  -  навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-  практическими профессиональными навыками в области бухгалтерского учета и аудита, 

формирования финансовой отчетности и проведения аналитических исследований. 

     

3. Требования к результатам прохождения производственной 

преддипломной практики 

Приобретение обучающимся опыта самостоятельной практической деятельности в ходе 

прохождения преддипломной практики способствует развитию следующих компетенций: 

общепрофессиональных:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 профессиональных:  

- 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-5); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,   проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского  учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам     

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- 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-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта формирования компетенции ОПК-2 

по производственной преддипломной практике 

 

Компетенция ОПК-2- «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- порядок и способы  сбора, анализа и 

обработки  данных для решения 

профессиональных задач. 

Самостоятельная 

работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет: 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретной ситуации 

и предлагать способы их решения. 

Самостоятельная 

работа 

- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- навыками применения теоретических 

основ бухгалтерского учета на практике. 

Самостоятельная 

работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-5 

по  производственной преддипломной практике 

 

Компетенция 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» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- формы финансовой, бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет:  

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств. 

Самостоятельная работа 
- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 



 

Карта формирования компетенции ПК-8 

по   производственной преддипломной практике 

 

Компетенция ПК-8- «способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- основные информационные 

технологии, используемые для решения 

аналитических и исследовательских 

задач. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет: 

- применять технические средства для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Самостоятельная работа 
- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- навыками использования современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-14 

по  производственной преддипломной практике 

 

Компетенция ПК-14 – «способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций,      проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского       учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- нормативные документы в области 

документирования учетного процесса 

и постановки бухгалтерского учета 

на предприятиях различных форм 

собственности. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет: 

- разрабатывать первичные документы 

по учету фактов хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- разрабатывать рабочий план счетов 

Самостоятельная работа 
- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- методиками документирования 

хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

 

 

 



Карта формирования компетенции ПК-15 

по производственной преддипломной практике 

Компетенция ПК-15 - «способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- нормативно-правовую базу 

осуществления сохранности и 

контроля товарно-материальных 

ценностей и обязательств. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет: 

- формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов предприятия; 

- проводить и документально 

оформлять результаты 

инвентаризации ТМЦ и обязательств. 

- отражать результаты инвентаризации 

на счетах бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа 
- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- методикой проведения 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-16 

по  производственной преддипломной практике 

Компетенция 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»  

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- нормативно-правовые документы по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджет, страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 

Умеет:  

- производить начисление и 

перечисление платежей   в  бюджет и 

внебюджетные фонды. Отражать 

указанные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная работа 
- зачет (УО-3). 

 

Владеет: 

- навыками оформления платежных 

документов при осуществлении 

расчетных операций по налогам и 

сборам.  

Самостоятельная работа 

 

- зачет (УО-3). 

 



 

 

4. Объем производственной преддипломной  практики и виды работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 

Вид работы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная форма обучения 
Дистанционная форма 

обучения 

полная  ускоренная полная  ускоренная 

Семестр 8 10 6 10 6 

Аудиторные занятия - - - - - 

Самостоятельная работа  108 108 108 108 108 

Вид промежуточной 

аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Продолжительность 

практики, недель 
2 2 2 2 2 

Общая трудоемкость: 

                                      час 

                                     зач. ед. 

 

108 

 

108 

 

108 

 

108 

 

108 

3 3 3 3 3 

 

 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

5.1. Содержание разделов (этапов) производственной преддипломной 

практики 
 

№ 

п/п 

 

Содержание разделов (этапов) практики 

1.  

Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка и 

сроков прохождения практики, содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  

Прохождение практики, в т.ч.: 

- сбор, обработка и анализ материала об организации (предприятии); 

- изучение особенностей  организации и порядка ведения бухгалтерского учета по 

теме исследования на основании индивидуального задания; 

- аудит состояния учета по теме исследования, оформление аудиторского заключения, 

обобщение замечаний по результатам проведенной проверки; 

- сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности предприятия по 

теме исследования на основании индивидуального задания. 

3.  
Отчет перед руководителем выпускной квалификационной работы об итогах 

прохождения производственной преддипломной практики. 

 

 

 

 

 



5.2.Разделы (этапы) практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов (этапов) преддипломной практики, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

 

3 

 

1 
Выпускная квалификационная 

работа 
- + - 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

5.3. Разделы производственной преддипломной практики 

 в разрезе недель/ часов      

№ 

п/п 

 

Содержание разделов (этапов) практики Неделя 
Всего 

час. 

1.  

Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач 

практики, порядка и сроков прохождения практики, содержания 

практики. Инструктаж по технике безопасности. 

 

1 

 

2 

2.  

Прохождение практики, в т.ч.: 

- сбор, обработка и анализ материала об организации 

(предприятии); 

- изучение особенностей  организации и порядка ведения 

бухгалтерского учета по теме исследования на основании 

индивидуального задания; 

- аудит состояния учета по теме исследования, оформление 

аудиторского заключения, обобщение замечаний по результатам 

проведенной проверки; 

- сбор и обработка материала для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия по теме исследования на основании 

индивидуального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

3.  

Отчет перед руководителем выпускной квалификационной работы 

об итогах прохождения производственной преддипломной 

практики. 

2 

 

2 

 
Всего: 2 108 

3 зач. ед. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (ВКР)  

 

6.1. Примерный перечень тем ВКР по кафедре бухгалтерского учета, 

 финансов и аудита 

1. Учет и аудит основных средств на примере….. 

2.Учет и анализ использования основных средств на примере…… 

3.Учет и налогообложение основных средств на примере…… 

4.Учет и налогообложение лизинговых операций на примере…… 

5.Учет лизинговых  операций  и  анализ  торгово-снабженческой деятельности на 

примере……. 

6.Учет и налогообложение нематериальных активов на примере……. 



7.Учет и аудит нематериальных активов на примере…….. 

8. Учет и анализ долгосрочных инвестиций на примере……. 

9. Учет и аудит материально-производственных запасов на примере…… 

10. Учет и анализ использования материально-производственных запасов на примере…… 

11. Учет затрат и анализ себестоимости продукции растениеводства на примере……. 

12. Учет затрат и анализ себестоимости зерна на примере…… 

13. Учет затрат и анализ себестоимости продукции молочного скотоводства на примере……. 

14. Учет затрат и анализ себестоимости продукции переработки на примере…… 

15. Учет затрат и анализ деятельности вспомогательных производств на примере…… 

16. Учет затрат и анализ себестоимости услуг ремонтной мастерской на примере……. 

17. Учет затрат и анализ себестоимости услуг автомобильного транспорта на примере……. 

18. Учет затрат и анализ себестоимости услуг на примере автотранспортного предприятия на 

примере……. 

19. Учет затрат и анализ себестоимости услуг ЖКХ (детализация: водоснабжение, 

теплоснабжение, вывоз мусора, канализация и т.д.)…….. 

20. Учет затрат и анализ себестоимости услуг гостиничного бизнеса на примере…….. 

21. Учет производства и продажи продукции растениеводства (животноводства) на 

примере…… 

22. Учет переработки и продажи готовой продукции на примере…….. 

23. Учет готовой продукций и ее продажи на примере…….. 

24. Учет продажи продукции………. и порядок определения финансовых результатов на 

примере…….. 

25. Учет реализации транспортных услуг и порядок определения финансовых результатов на 

примере…… 

26. Учет и анализ продажи продукции растениеводства (животноводства) на примере……. 

27. Учет и аудит продажи готовой продукции на примере……. 

28. Учет и анализ использования денежных средств и расчетов с поставщиками и 

покупателями на примере…… 

29. Учет и анализ использования денежных средств и расчетов с физическими лицами на 

примере……. 

30. Учет и аудит денежных средств и расчетов с физическими лицами на примере…… 

31. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте на примере……… 

32. Учет и аудит экспорта товаров (продукции, работ, услуг) на примере………. 

33. Учет и аудит импорта товаров (продукции, работ, услуг) на примере………. 

34. Учет и аудит валютных операций на примере……… 

35. Учет и налогообложение финансовых вложений в ценные бумаги на примере…… 

36. Бухгалтерский и налоговый учет кредитов и займов (основных средств, МПЗ и т.д.) на 

примере…….. 

37. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями на примере…… 

38. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями на примере……. 

39. Учет и аудит расчетов по  кредитам и займам на примере……… 

40. Учет и анализ кредитования физических лиц на примере банковского учреждения на 

примере……. 

41. Учет и анализ расчетов с бюджетом на примере…….. 

42.Учет и анализ расчетов по социальному страхованию и обеспечению на примере…… 

43. Учет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению на примере….. 

44. Учет труда и его оплаты на примере…….. 

45. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда на примере……. 

46. Порядок формирования и учет собственного капитала организации на примере….. 

47. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из областного бюджета 

и ее учет на примере сельскохозяйственных организаций …  

48. Порядок формирования, учет и налогообложение финансовых результатов на 

примере…….. 

49. Формирование, учет и анализ финансовых результатов на примере……. 

50. Бухгалтерская отчетность: ее содержание и использование в анализе производственно-

финансовой деятельности на примере……. 



51. Учет, отчетность  и налогообложение на примере малого предприятия……. 

52. Учет, отчетность и налогообложение в страховой компании на примере…… 

53. Состояние бухгалтерского учета и состав отчетности на примере…….. 

54. Составление бухгалтерской отчетности по МСФО на примере……. 

55.Оборотный капитал и эффективность его использования на примере…….. 

56.Учѐт и аудит денежных средств и расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, (покупателями 

и заказчиками) на примере……. 

57.Учѐт и аудит денежных средств и расчѐтов с подотчѐтными лицами на примере…... 

58.Учѐт и аудит расчѐтов предприятия с физическими лицами (кроме оплаты труда) на 

примере……... 

59.Учѐт и аудит расчѐтов с персоналом по оплате труда на примере…….. 

60.Учѐт и аудит расчѐтов по налогам и сборам на примере…….. 

61.Учѐт и аудит расчѐтов с государственными внебюджетными фондами на примере…….. 

62. Учѐт и аудит расчѐтов по социальному страхованию и социальному обеспечению на 

примере……... 

63. Учѐт и налогообложение кредитов и займов на примере……... 

64. Учѐт и анализ расчѐтов с учредителями на примере…….. 

65.Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, учѐт и аудит полученных 

средств на примере……... 

66.Учѐт и аудит целевого финансирования на примере…….. 

67. Учѐт и анализ налогообложения природных ресурсов, используемых 

сельскохозяйственными предприятиями . 

68.Порядок формирования и учѐт собственного капитала на примере…….. 

69.Формирование и эффективность использования финансовых результатов предприятия на 

примере………. 

70.Учѐт, аудит и налогообложение лизинговых операций на примере………. 

71.Учѐт, отчѐтность и налогообложение малых предприятий. 

72.Финансовое планирование в структуре производственно – финансового плана на 

примере….. 

73.Крестьянское (фермерское) хозяйство: правовой статус, учѐт, отчѐтность и 

налогообложение на примере…….. 

74.Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей на примере……. 

75.Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей на примере……... 

76.Формирование и аудит бухгалтерской отчѐтности на примере……. 

77.Учѐт и порядок исчисления единого сельскохозяйственного налога товаропроизводителями 

на примере…….. 

78.Учѐт и налогообложение факторинговых операций на примере…….. 

79.Филиалы: особенности взаимоотношений с головной организацией, бухгалтерского учѐта и 

налогообложения на примере……... 

80.Налоговый учѐт и формирование учѐтной политики для целей налогообложения на 

примере……. 

81.Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий на примере…….. 

82.Аудит организации бухгалтерского учѐта и учѐтной политики на примере…….. 

83.Формирование и аудиторская проверка учѐтной политики предприятия на примере…….. 

84.Организация управленческого учѐта и контроля за использованием материально-

производственных запасов на примере…….. 

85.Учѐт и налоговый контроль расчѐтов по единому социальному налогу на примере……. 

86.Учѐт и контроль совокупного дохода и налога на доходы физических лиц на примере…….. 

87.Финансовый анализ в аудиторской деятельности на примере…... 

88.Финансовое планирование и финансовый контроль на примере предприятия….. 

89.Учѐт и налогообложение сельскохозяйственных кредитных кооперативов. 

90.Порядок кредитования и учѐт сельскохозяйственных товаропроизводителей в коммерческом 

банке на примере……... 

91.Организация внутрибанковского контроля и аудита на примере…….. 

92.Учѐт и анализ расчетно-кассового обслуживания в коммерческом банке на примере…… 

93.Учѐт и анализ валютных операций в коммерческом банке на примере…….. 



94.Лизинговые операции коммерческого банка и их учѐт на примере…….. 

95.Организация ревизий и аудиторских проверок в Контрольном Ревизионном Управлении на 

примере…… 

96.Формирование и  использование бюджетных средств на примере Отделения Федерального 

Казначейства на примере…….. 

97.Роль финансового отдела в формировании  и использовании бюджета города (области, 

района) на примере…….. 

98.Учѐт и аудит страховых рисков на примере (страховой организаций)……. 

99.Учѐт и анализ взаимоотношений ИФНС с плательщиками по любому налогу на примере…... 

100.Формирование и использование средств любого государственного внебюджетного 

социального фонда (на примере отделения). 

101. Организация и учет кредитования физических лиц и юридических лиц на примере….. 

102. Организация бухгалтерского учета и внутрибанковского контроля в коммерческом банке 

на примере…. 

103. Анализ и контроль исполнения сметы расходов в госучреждениях на примере….. 

 

6.2. Примерный перечень тем ВКР по кафедре статистики и 

экономического анализа 

1. Анализ эффективности учетной политики предприятия. 

2. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов коммерческой организации. 

3. Финансовый анализ деятельности коммерческой организации. 

4. Анализ и диагностика кадрового, технического, производственного и финансового 

потенциала предприятия. 

5. Комплексный анализ уровня использования экономического потенциала хозяйствующего 

субъекта и оценка бизнеса. 

6. Анализ инвестиционной политики предприятия и оценка степени производственно-

финансового риска. 

7. Сравнительный анализ финансовых результатов деятельности предприятия на основе 

отечественной методики и международных стандартов. 

8. Маржинальный анализ объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

9. Обоснование предпринимательского выбора на базе прогнозного анализа цен, доходов, 

затрат и финансовых результатов.  

10. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

11. Анализ дивидендной политики предприятия. 

12. Оценка производственно-финансового левериджа. 

13. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа. 

14. Анализ эффективности использования капитала предприятия и эффект финансового 

рычага. 

15.  Финансовый анализ деятельности организации-эмитента на рынке ценных бумаг. 

16. Анализ деятельности коммерческого банка. 

17.  Учет и анализ валютных операций. 

18. Финансовый анализ деятельности потребительского общества. 

19. Анализ финансовых результатов и финансового состояния торговой организации. 

20. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации. 

21. Финансовая отчетность и оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации. 

22. Аналитическое использование материалов бухгалтерского баланса для оценки 

финансового состояния предприятия. 

23. Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках  в оценке доходности 

деятельности предприятия 

24. Аналитическое использование статистических отчетов и налоговых расчетов при анализе 

финансового состояния организации. 

25. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций. 

26. Финансовый анализ деятельности  предприятия и диагностика риска банкротства. 

27. Анализ бухгалтерского баланса в оценке финансового состояния предприятия. 



28. Анализ финансовой устойчивости и оценка зоны безопасности предприятия. 

29. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия на основе отечественных и 

зарубежных методик.  

30. Анализ экономического потенциала предприятия и оценка эффективности его 

использования. 

31. Анализ прибыли и рентабельности с использованием международных стандартов. 

32. Анализ финансовых результатов коммерческого предприятия по международным 

стандартам. 

33. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального анализа. 

34.  Финансовый анализ деятельности предприятия и диагностика риска банкротства. 

35. Анализ использования основного и оборотного капитала предприятия. 

36. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. 

37.  Учет и анализ производства и финансовых результатов от реализации продукции 

(растениеводства, животноводства). 

38.  Учет и анализ производства и финансовых результатов от реализации продукции (работ,  

услуг). 

39.  Учет и анализ формирования и  использования прибыли предприятия. 

40. Анализ использования основного и оборотного капитала предприятия. 

41. Анализ финансовой устойчивости и диагностика риска банкротства предприятия. 

42. Анализ бухгалтерского баланса предприятия и оценка его ликвидности. 

43. Анализ финансовых результатов и финансового состояния торгового предприятия. 

44. Финансовое состояние предприятия: оценка и пути восстановления. 

45. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами и финансовое состояние 

предприятия. 

46. Финансовый анализ и пути финансового оздоровления предприятия. 

47. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия. 

48. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия: финансовый анализ ее основных 

показателей. 

49. Анализ переработки продукции и ее реализации на пример... 

50.  Учет  затрат и анализ себестоимости продукции (отрасли или вида). 

51.  Учет и анализ основных производственных фондов предприятия. 

52. Анализ кредитоспособности предприятия. 

53. Анализ и аудит во внебюджетных фондах. 

54. Анализ и аудит в страховых организациях. 

55. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных организациях. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

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 учет: Учебник / Под.ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 717 

с. 

3. Воронина Л.И.. Аудит: теория и практика : учебник для бакалавров / Л. И. Воронина. — 

М. : Издательство «ОмегаЛ», 2012. — 674 с. : ил., табл. — (Бакалавр — Магистр). 

(http://e.lanbook.com/) 

4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Учебник [Электронный ресурс] /Косолапова М.В., Свободин В.А.- М.: Дашков и К, 2014. - 

247 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248 

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

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

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

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

б) Дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/5248


1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Практикум [Электронный 

ресурс]: /К.: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. - 

85 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22312. 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник 

/Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 617 с. - (Высшее образование). 

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

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

4. 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. 

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

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

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

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

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

образование, 2010. – 192 с. 

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов 

/Лысенко Д.В. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование). 

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

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

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

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

12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – 6 изд., испр. и доп.- 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 284 с. - (Вопрос - ответ) 

 

в) методические рекомендации по организации производственной практики 

 

1.  Айдарбекова А.Т.  Методические  указания по  прохождению производственной 

преддипломной практики  для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 01. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».- Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2015.- 20 с. – 

электронный ресурс 

 

г) программное обеспечение 

 

1. Программа «1С: Управление сельскохозяйственным предприятием» 

2. Программа «Еxсel» 

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс].- Режим доступа:   www.minfin.ru   

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

www.consultant.ru 

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

 www.garant.ru 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» для коммерческих организаций 

 (доступ: логин bss@tsaa.ru); 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/    (контракт № 94/15  от 11 марта 2015 г.); 

6. Электронно-библиотечная система «IPR-books»[электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.iprbooks 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/22312
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks/


8. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики 

 

1. Компьютерный класс (3-108) с обучающими программами (1С-Управление 

сельскохозяйственным предприятием); 

4. Учебно-научная лаборатория кафедры статистики и экономического анализа: программно-

ориентированные прикладные программы: «Экономический анализ» (пакет программ, версия 

4,0); «Финансовый анализ: Проф.+Оценка бизнеса» (многопользовательская версия); 

«Бюджет» (многопользовательская версия), «Инвестиционный анализ» 

(многопользовательская версия). 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения производственной практики 
 

Фонд оценочных средств 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет - УО-3   

 

10. Глоссарий 
 

Аналитические счета – это счета, детализирующие информацию, содержащуюся в 

обобщѐнном виде в синтетических счетах. 

Анализ факторный — анализ влияния отдельных факторов (причин) на результатный 

показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. 

Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), т. е. заключающимся в 

раздроблении результатного показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда 

отдельные элементы соединяют в общий результатный показатель. 

Аудит – предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских организаций) по 

осуществлению независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной 

документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований 

экономических субъектов с целью установления достоверности их бухгалтерской отчетности и 

соответствии совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, 

действующим в Российской Федерации. 

Аудитор – физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 

установленным законодательством, и аттестованное в установленном порядке на право 

осуществления аудиторской деятельности. Аудиторы могут заниматься аудиторской 

деятельностью самостоятельно, как физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), либо в 

качестве штатного работника аудиторской организации, а также в качестве лица, 

привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании гражданско-правового 

договора. 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность аудиторов 

(аудиторских организаций) по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц) и оказание 

сопутствующих услуг. 

Аудиторские стандарты – совокупность общепринятых (российских и 

международных) и внутрифирменных стандартов регулирующих аудиторскую деятельность. 

Аудиторское заключение – это: 

1) заключение, которое дается по итогам проверки и подтверждает или не подтверждает 

достоверность отчетности клиента. 

2) официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными 



правилами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии 

порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству РФ. 

Дебиторы – юридические и физические лица – должники предприятия. 

Инвентаризация – проверка фактического наличия имущества в натуре. 

Ликвидность хозяйствующего субъекта – это способность его быстро погашать свою 

задолженность. 

Материально-производственные запасы – часть имущества, используемая при 

производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для продажи и для 

управленческих нужд организации. 

Метод финансовых коэффициентов предполагает расчет относительных показателей. 

Как правило, он используется для диагностики финансового состояния предприятия с учетом 

разработанных и принятых нормативов в отраслевой привязке. 

Ответственность аудитора (аудиторской организации) – санкции, связанные с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением аудитором (аудиторской организацией) 

своих обязательств по заключенному с экономическим субъектом договору на проведение 

аудита. Формы и виды ответственности определяются действующим законодательством и 

соглашением сторон. 

Платежеспособность предприятия – возможность наличными денежными ресурсами 

своевременно погашать свои платежные обязательства. 

   Подотчѐтные лица – работники предприятия, получившие деньги под отчѐт на 

командировочные расходы и хозяйственные нужды. 

   Расчѐтный счѐт – счѐт, открываемый организациями в банках для хранения денежных 

средств и осуществления безналичных расчѐтов. 

   Регистры учѐта – это документы, в которых осуществляются группировка и 

систематизация информации, отражѐнной в первичных документах. 

   Резервный капитал – часть собственного капитала, создаваемого за счѐт прибыли для 

покрытия потерь, выплаты дивидендов при недостаточности других источников. 

   Уставный капитал – первоначально инвестированный капитал. 

   Учѐтная политика – выбранная самим предприятием совокупность способов ведения 

бухгалтерского учѐта. 
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