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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная преддипломная практика
1.2 Тип практики – преддипломная практика
1.3 Способы проведения – стационарная, выездная.
1.4 Форма проведения – непрерывно
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования*
Общекультурные компетенции ОК-3
ОК-3: - готовность к Знать:
саморазвитию,
- алгоритм научного поиска, характеристику основных элементов
самореализации,
научной работы;
использованию
- основные методологические принципы ведения научной
творческого
дискуссии, принципы формирования нового знания;
потенциала
- основы разработки программы и плана исследования,
формулирования рабочих гипотез.
Уметь:
- критически интерпретировать понятийный аппарат объекта
исследования;
- обобщать
и компилировать научную информацию,
анализировать роль и место научных изысканий;
- представлять и докладывать результаты научного поиска,
формулировать решаемую задачу.
Владеть:
- методами исследовательской деятельности;
- навыками формирования собственной гипотезы и творческого
решения задачи;
- навыками выделения и обоснования новизны результатов
исследования.
Общепрофессиональные компетенции ОПК-1
ОПК-1:
Знать:
готовностью к
- состав и виды профессиональной документации/отчетности, в
коммуникации в
том числе на иностранном языке, коммуникативной деятельности
устной и
в устной и письменной формах;
письменной формах - принципы разработки научного сообщения;
на русском и
- порядок формирования доказательной базы результатов
иностранном языках научного исследования.
для решения задач
Уметь:
профессиональной
- формулировать и выражать собственные умозаключения в ходе
деятельности
общения с коллегами;
- ставить научную проблему и доказать научную новизну
предлагаемых путей ее решения;
- излагать этапы, методику и результаты научных исследований в
научной статье, диссертации.
Владеть:
- способностью анализировать проблемные ситуации, находить
пути их решения;
- навыками публичных выступлений;

- навыками научных дискуссий.
Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2
ПК-1: способностью Знать:
и критически
- научную терминологию;
оценивать
- типовые способы построения программ исследований;
результаты,
- принципы и стандарты библиографии.
полученные
Уметь:
отечественными и
- самостоятельно анализировать научную литературу;
зарубежными
- планировать научную деятельность;
исследователями,
- вести поиск и обработку информации по задачам исследования.
выявлять
Владеть:
перспективные
- навыками анализа проблемного поля с классификацией
направления,
объектов и факторов проблемного поля;
составлять
- навыками критического восприятия информации;
программы
- методами и способами получения информации из различных
исследований
источников.
ПК-2: способностью Знать:
обосновывать
- структуру обоснования темы исследования;
актуальность,
- принципы обоснования актуальности, теоретической и
теоретическую
и практической значимости темы исследования;
практическую
- содержание теоретической и практической значимости темы
значимость
исследования.
избранной
темы Уметь:
научного
- обосновывать актуальность темы исследования в контексте
исследования
современного развития экономика;
- освещать степень разработанности изучаемой проблемы;
- выделять теоретическую и практическую значимость
результатов исследования.
Владеть:
- навыками формулировки актуальности темы исследования;
- навыками критического анализа освещенности темы в научной
литературе;
- навыками логически последовательного и структурированного
изложения актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования.
Дополнительные профессиональные компетенции ДПК-1
ДПК-1: способность Знать:
выполнять
- принципы формирования бухгалтерских проводок
бухгалтерские
и - принципы и методы формирования финансовой отчетности.
аудиторские
Уметь:
процедуры,
- составлять бухгалтерские проводки по отражению
рассчитывать
хозяйственных операций;
налоги
- формировать финансовую отчетность организации на
основании данных счетов бухгалтерского учета.
Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций;
- навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре образовательной

Производственная
преддипломная
практика
проводится
с
использованием умений и навыков, приобретенных в процессе обучения по
магистерской программе.
Формат производственной преддипломной практики ориентирует
магистрантов на осуществление завершающего этапа обучения, с акцентом
на практическое применение разработанных положений научной новизны,
формализованное в виде предоставленного по итогам работы документа о
внедрении исследовательской составляющей.
Она базируется на знаниях, полученных по дисциплинам:
«Финансовый учет (продвинутый курс)», «Финансовый анализ (продвинутый
курс)», «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», а также на знаниях
и навыках полученных в ходе практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков (учебной) и выполнения научноисследовательской работы.
Для прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:
- основные методы сбора и анализа информации;
- способы формализации цели;
- методы достижения цели;
- общие тенденции и закономерности развития общества
- основные научные подходы и концепции в интерпретации событий,
процессов и явлений экономики
- перечень факторов, обуславливающих возникновение нестандартных
ситуаций в экономике
уметь:
- структурировать исходную информацию;
- анализировать и обобщать информацию;
- способами рациональной постановки общественных и
экономических задач;
- ставить цель и формулировать задачи по её достижению;
- учитывать нестабильную конъюнктуру рынка при разработке
стратегии поведения экономических агентов;
- действовать в нестандартных ситуациях;
- нести ответственность за принятые решения.
владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- культурой мышления;
- приемами сравнительного анализа экономических, социальных и
общественных проблем;
- методами анализа закономерностей развития экономических
отношений;

- инструментарием
выявления
экономических и социальных проблем.

и

решения

современных

4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 9 з.е.
Продолжительность: 6/324 недель/акад. часов

№
п/п

1
2
2.1

2.2

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап
Инструктаж по технике безопасности
Изучение отдельных участков учетноаналитической работы, в том числе
Сбор материала для написания третьей главы
магистерской диссертации

Виды учебной работы,
и трудоемкость
(в часах)
всего В том числе
Кон- Самоссуль- тоятательции
ная
работа
2

2

-

304

42

262

130

18

112

142

20

122

Написание третьей главы диссертации

2.3

Формирование презентационных материалов
по предзащите

32

4

28

3

Формирование отчета по преддипломной
практике и его защита
Итого часов

20

2

18

324

44

280

Формы
контроля

Отчет по
практике,
Вопросы
к зачету
Отчет по
практике,
Вопросы
к зачету
Отчет по
практике,
Вопросы
к зачету
Зачет
-

5 Формы отчётности по практике
Для направления студента на преддипломную практику заключается
Договор о прохождении практики между университетом и предприятием, где
проходит практика. На основании договора университетом издается приказ о

выходе на практику.
При прохождении практики заполняется «Дневник прохождения
практики», где студент отмечает выполненную им работу, а руководитель
практики от предприятия подтверждает записи своей подписью.
Результаты прохождения практики оформляются студентом в виде
отчета. Структура отчета включает: титульный лист (Приложение А);
основную часть, отражающую результаты исследования по материалам
экономического субъекта; материалы презентации к докладу на предзащиту;
список использованных источников; приложения.
Приложения располагаются в конце отчета по практике сразу после
библиографического списка в порядке появления ссылок на них в тексте. В
отчете по практике на приложения в обязательном порядке делаются ссылки
по тексту.
Отчет по практике и дневник сдаются в утвержденные сроки на
кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита для проверки руководителем
практики от института и допуска отчета к защите.
6 Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

Оценочные средства включают отчет по практике, вопросы к зачету.
ФОС преддипломной практики, утвержденным представлены в приложении
к программе практики а также на сайте СФУ (https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=14414)
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное
пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42824
2. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование
и анализ показателей [Текст] : [учебное пособие по направлению
"Экономика"] / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. - Москва : Форум :
ИНФРА-М,
2014.
431
с
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=398955
3 Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз
[Текст] : учебник для магистров, обучающихся по эконом. спец. / Т. И.
Григорьева ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики".- Москва : Юрайт,
2012. - 462 с.
4 Методология научного исследования [Текст] : учебно-методическое
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 3-е. - Москва : URSS :
ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с.

5 Мокий М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для
магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С.
Мокий ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2016. - 255с.
Дополнительная литература
1 Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография /
Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
Инфра-М,
2013.
XIV,
587
с.
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book= 365692
2 Совершенствование учетно-информационного обеспечения управленческих
решений хозяйствующих субъектов на основе парадигмы устойчивого
развития : сборник научных трудов / У.Ю. Блинова, под ред. и др. — Москва
:
Русайнс,
2016.
—
292
с.
–
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/920446/view
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)
Операционные системы
Офисныйпакет
Браузер
Архиватор
Антивирус

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Microsoft Windows
Microsoft Office
Mozilla FireFox
7-ZIP
ESET NOD32

Перечень информационных справочных систем
www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант»,
www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс»,
www.kodeks.ru- справочно-правовая система «Кодекс».
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Для прохождения практики на предприятии студенту предоставляется
рабочее
место,
оборудованное
персональным
компьютером
и
специализированным программным обеспечением, отвечающим задачам
приобретения практических профессиональных навыков, а также сбора
материалов для оформления отчета по практике.

Основными базами практики являются: ООО «КИА – центр
Красноярск», ООО «Шиноремонтный завод», ООО «Август», ООО
«Интертехника», ООО «Гранада» - представительство «SEAT», а также
другие коммерческие предприятия Красноярского края.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика.
Разработчик
Представитель работодателя:
Зам. директора ООО «КИА –центр Красноярск»

Т.В. Игнатова
М.М. Бруданина

Программа принята на заседании кафедры Бухгалтерского учета, анализа и
аудита «21» декабря 2017 года, протокол № 11
Зав. кафедрой

А.Т. Петрова

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец титульного листа отчета
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
по магистерской программе
«Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент»

Научный руководитель,
(должность, ученая степень)

Инициалы и фамилия руководителя

Магистрант 3 года обучения
группа (код группы)

Инициалы и фамилия магистранта

Красноярск
20…

