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1 Цель и задачи преддипломной практики  
 

Преддипломная практика относится к блоку «Производствен-

ная практика» учебного плана подготовки бакалавров по направле-
нию по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Преддипломная практика является завершающим этапом обу-
чения и проводится после освоения студентами программы теоре-

тического и практического обучения. Она проводится в организа-

циях (учреждениях, предприятиях) для закрепления теоретических 
знаний и выработки практических навыков, способностей и умений 

в области бухгалтерского учета, внутреннего контроля и экономи-

ческого анализа, а также сбора информации по теме исследования 
для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Целью преддипломной практики является приобретение прак-

тических умений, навыков и опыта профессиональной деятельно-
сти по организации и методике обработки учетной информации, 

анализу технико-экономических и финансовых показателей дея-

тельности экономических субъектов, а также сбор информации по 
теме выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики: 
- углубление теоретических знаний по организации и методи-

ке обработки учетной информации и их закрепление для использо-

вания в будущем для решения профессиональных задач в органи-
зациях реального сектора экономики, сектора государственного и 

муниципального управления, кредитных и страховых организаци-

ях;  
- закрепление теоретических знаний путем решения конкрет-

ных практических задач, построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области профессиональной деятельности; 

- развитие приобретенных умений поиска информации по по-

лученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для про-
ведения конкретных экономических расчетов; 

- развитие приобретенных умений профессионального приме-

нения законодательства и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
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- развитие приобретенных навыков отражения фактов хозяй-

ственной жизни экономических субъектов в учетном процессе, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств организации, налогового учета и планирования;  

- развитие практических навыков по использованию учетной 

информации и данных бухгалтерской отчетности в анализе дея-
тельности хозяйствующих субъектов и проведения экономических 

расчетов, анализа, оценки, интерпретации полученных результатов 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы и обоснование выводов, подготовка информацион-

ных обзоров, аналитических отчетов;  

- сбор, обработка и анализ информации для подготовки выпу-
скной квалификационной работы. 

В соответствие с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования направления подготов-
ки и учебным планом направления подготовки 38.03.01  Экономи-

ка, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» прохождением 

практики обеспечивается следующие общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать получен-
ные выводы (ОПК -3); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-
но-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления эко-
номических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3); 
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- способность анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источ-
ники информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический от-
чет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и ин-
формационные технологии (ПК-8); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения 
по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

- способность оформлять платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению на-
логов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 
во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета ре-
зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период, состав-
лять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет 
и налоговое планирование организации (ПК-18); 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их ис-
полнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных уч-
реждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(ПК-20); 

- способность составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с ор-
ганизациями, органами государственной власти и местного само-
управления (ПК-21); 
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- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации вы-
явленных отклонений (ПК-23); 

- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-
импортным операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формиро-
вать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способность осуществлять активно-пассивные и посредни-
ческие операции с ценными бумагами (ПК-26); 

- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

- способность осуществлять оперативное планирование про-
даж, организовывать розничные продажи, реализовывать различ-
ные технологии продаж в страховании, анализировать эффектив-
ность каждого канала продаж (ПК-29); 

- способность документально оформлять страховые операции, 
вести учет страховых договоров, анализировать основные показа-
тели продаж страховой организации (ПК-30); 

- способность осуществлять действия по оформлению страхо-
вого случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать 
меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

- способность вести бухгалтерский учет в страховой органи-
зации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора 
(ПК-32). 

Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть студент, 
успешно прошедший преддипломную практику: 

знания: 
-  основ законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об аудиторской 
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деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, 
в области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного законодательства; 

-  основных законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учетный процесс экономических субъектов; 

- требований, предъявляемых к локальному (внутреннему) 
регулированию бухгалтерского учета; 

- порядка формирования и утверждения учетной политики 
экономических субъектов; 

- последовательности обработки учетной информации в 
системе синтетического и аналитического учета; 

- источников информации (бухгалтерской и статистической 
отчетности) для расчета экономических показателей деятельности 
организации; 

- основных ключевых технико-экономических и финансовых 
показателей деятельности организации и методики их расчета; 

- основные технологии розничных продаж в страховании; 
- основы сопровождения договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и премии); 
- правила оформления и сопровождения страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); 
умения: 
- определять организационные аспекты, необходимые для 

обработки учетной информации; 
- применять нормы, регулирующие налоговые, валютные, 

бюджетные отношения, в том числе в учетной деятельности; 
- обработки учетной информации в системе первичного, 

синтетического и аналитического учета; 
- осуществление расчетных и кредитных операций, 

выполнение операций с ценными бумагами; 
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- ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
коммерческой, страховой организации; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной деятельности, проводить анализ и 
интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать способы оценки фактов хозяйственной 
жизни, варианты синтетического и аналитического учета для 
формирования учетной политики для целей бухгалтерского и 
налогового учета; 

- оценивать  учетную политику на соответствие действующим 
законодательным актам и ее влияние на показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

- использовать бухгалтерскую и статистическую отчетность в 
качестве источника информации для расчета ключевых технико-
экономических и финансовых показателей организации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
хозяйствующих субъектов с целью выработки на этой основе 
управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать показатели, 
характеризующие социально-экономические процессы и явления 
на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- готовить различные справки, готовить ответы на запросы, 
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского 
учета; 

- обосновывать основные экономические показатели планов 
предприятий (организаций) различных форм собственности на 
основе обработки массивов экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 
полученных результатов и обоснование выводов; 

- разрабатывать варианты управленческих решений, 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- пользоваться компьютерными программами для проведения 
экономических расчетов для решения задач профессиональной 
деятельности, 
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- пользоваться современными средствами автоматизации для 
ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой; 

навыки: 
-  сбора, анализа и обработки данных, содержащихся в 

документах бухгалтерского учета, автоматизированных базах 
данных, бухгалтерской отчетности; 

- формирования и оценки учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета; 

- документирования и ведения бухгалтерского учета, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации, проведения расчетов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами; 

- составления и использования бухгалтерской отчетности; 
- подготовки пояснений, подбор необходимых документов 

для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок; 

- отражения в бухгалтерском учете выявленных расхождений 
между фактическим наличием объектов и данными регистров 
бухгалтерского учета; 

- расчета и интерпретации ключевых технико-экономических 
и финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов 
на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

- выявлять сильные и слабые стороны деятельности 
организации на основе выполненных экономических расчетов, 
участвовать в разработке проектных решений в области 
профессиональной деятельности. 

Методическими материалами, определяющими процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, являются Положение П 02.043-2016 
«О практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования-
программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры», Инструкция И 02.18- 2015 «О заполнении фонда 
оценочных средств», Положение П 02.016-2015 «О балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения основных образо-
вательных программ». 
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Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направ-
лению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» утвержденным Учетным советом ЮЗГУ, предусмотрено 
прохождение преддипломной практики для студентов всех форм 
обучения на четвертом курсе. 

 

2. Этапы прохождения практики 
 
Преддипломная практика как разновидность 

производственной практики включает пять этапов: 

Первый этап (организационный) – подготовка к практике. 
Перед практикой все студенты должны:  

- самостоятельно ознакомиться с программой практики (про-

грамма доводится до сведения студентов не позднее, чем за 1 неде-
лю до организационного собрания);  

- пройти вводный инструктаж на кафедре (проводит руково-

дитель практики от университета): цель и задачи практики; поря-
док прохождения практики; требования охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности с обязательным оформле-

нием в журнале регистрации проведения группового вводного ин-
структажа по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности;  

- пройти собеседование с руководителем практики от универ-
ситета;  

- получить и оформить необходимые документы: направление 

на практику, дневник установленного образца (Приложение А) и 
индивидуальное задание руководителя практики от университета. 

Второй этап – начало практики в профильной организации 

(на предприятии, в учреждении). По прибытии к месту практики 
студенты информируют руководителей практики о своем прибы-

тии на практику и в дальнейшем о возникших сложностях и недо-

разумениях, если таковые будут иметь место.  
В профильной организации в соответствии с договором на 

проведение производственной практики студентов издается приказ 

о приеме студентов на практику, назначается руководитель прак-
тики от предприятия (организации, учреждения) из числа квалифи-

цированных специалистов. Руководитель практики от университе-
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та уточняет с руководителем практики от профильной организации 

рабочее место студента, программу, индивидуальное задание и ра-

бочий график (план) практики. Со студентами, прибывшими на 
практику, представителем профильной организации непосредст-

венно на рабочем месте с обязательной регистрацией в соответст-

вующем журнале и дневнике практики (Приложение А) проводит-
ся инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Копия приказа о приеме студента на практику предоставляет-

ся на кафедру университета. 

Третий этап – производственный: работа на рабочем месте в 
профильной организации в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием. В этот период практиканты выполняют 

полученные задания в соответствии с программой практики и ин-
дивидуальным заданием, ведут дневник. Обучающиеся собирают и 

обрабатывают материал к отчету, пишут разделы отчета, экскурси-

онным путем знакомятся со структурными подразделениями про-
фильной организации. Деятельность обучающихся на третьем эта-

пе проходит под наблюдением руководителей практики от пред-

приятия (организации, учреждения) и университета, к которым 
студенты обращаются по всем вопросам практики. 

Четвертый этап – завершение практики в профильной орга-

низации.  
Окончательное оформление отчета. В этот период (2-3 по-

следних рабочих дня практики) обучающемуся необходимо:  

- завершить оформление отчета, сдать его на проверку руко-
водителю практики от предприятия (организации, учреждения), 

который на титульном листе выставляет оценку («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);  
- оформить отзыв руководителя от предприятия, организации, 

учреждения о практике студента;  

- сдать взятые в профильной организации материальные цен-
ности.  

После проверки руководитель практики от организации оце-
нивает содержание отчета и на титульном листе выставляет оценку 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»); 

Пятый этап – промежуточная аттестация в университете 
(защита отчета о практике). Защита отчетов о практике (доклад 

студента, ответы на вопросы) является формой контроля освоения 

ОП ВО. В двухнедельный срок после окончания практики, а при 
проведении практики в летний период (июль, август) – в течение 

двух недель после начала следующего семестра, студенты обязаны 

сдать отчет на проверку руководителю практики от университета, 
при необходимости – доработать отдельные разделы (указываются 

руководителем практики), защитить отчет на заседании кафед-

ральной комиссии, график работы которой доводится до сведения 
студентов руководителем практики. Состав комиссии утверждается 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. По 

результатам публичной защиты выставляется окончательная оцен-
ка.  

По итогам преддипломной практики в установленный срок 

после начала осеннего семестра кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита проводится конференция с публичной защитой 

студентами отчетов по практике.  

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на ка-
федре в течение трех лет. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья производится с учетом со-
стояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
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3. Содержание преддипломной практики 

 

Таблица 3.1 – Краткое содержание разделов практики 

№ 

п/

п 

Раздел прак-
тики 

Содержание практики 

1 2 3 

1 Организаци-

онные аспек-

ты деятель-
ности эконо-

мического 

субъекта 
(объект прак-

тики). 

Ознакомиться с уставными документами ор-

ганизации (устав организации, свидетельства 

о регистрации в налоговом органе, фонде со-
циального страхования, пенсионном фонде и 

т.д.), с организационно-правовой формой, 

видами деятельности по ОКВЭД, с организа-
ционной и производственной структурой 

деятельности организации, с особенностями 

технологического процесса производства и 
т.д. 

2 Анализ ос-

новных тех-
нико-

экономиче-

ских показа-
телей дея-

тельности 

экономиче-
ского субъек-

та. 

1. Проанализировать основные технико-

экономические показатели организации. 
Оценить их значение и динамику за три по-

следних отчетных года. Таблица составляется 

в зависимости от организации, на которой 
студент проходит практику: 

а) показатели для производственного пред-

приятия (Приложение Г) 
б) показатели для торговой организации 

(Приложение Д) 

2. Выявить сильные и слабые стороны в дея-
тельности организации на основе ключевых 

технико-экономических показателей. 

3 Анализ ис-
пользования 

ресурсного 

потенциала 
экономиче-

ского субъек-

та.  

1. Проанализировать эффективность исполь-
зования основных фондов (Приложение Е) 

2. Проанализировать эффективность исполь-

зования материальных ресурсов (Приложе-
ние Е) 

3. Проанализировать эффективность исполь-

зования трудовых ресурсов  (Приложение Е) 
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№ 

п/

п 

Раздел прак-
тики 

Содержание практики 

1 2 3 

4  Анализ фи-

нансового 

состояния 
экономиче-

ского субъек-

та. 

1. Провести анализ ликвидности, платеже-

способности (Приложение Ж) 

2. Провести анализ финансовой устойчивости 
(Приложение И) 

  

5 Организация 

бухгалтер-

ского учета в 
экономиче-

ском субъек-

те.  

Охарактеризовать организацию учетного 

процесса, структуру бухгалтерской службы, 

распределение обязанностей между работни-
ками бухгалтерской службы, форму ведения 

бухгалтерского учета, степень автоматизации 

учетного процесса. 

6 Локальное 

(внутреннее) 

регулирова-
ние органи-

зационных 

аспектов бух-
галтерского 

учета эконо-

мическим 
субъектом. 

1. Раскрыть утвержденные локальные норма-

тивные акты по регламентации бухгалтерско-

го учета организации (учетная политика,  
график документооборота и т.д), структуру и 

содержание учетной политики и других зако-

нодательных актов. 
2. Провести анализ положений действующих 

локальных нормативных актов по регламен-

тации организационных аспектов бухгалтер-
ского учета на соответствие требований ФЗ 

№ 402 «О бухгалтерском учете», и т.д. 

7 Выполнение 
индивиду-

ального зада-

ния по теме 
выпускной 

квалифика-

ционной ра-
боты. 

Индивидуальное задание руководителя вы-
пускной квалификационной работы доводит-

ся студенту  до начала практики, его содер-

жание должно соответствовать теме выпуск-
ной квалификационной работе.  

  8 Оформление 

и публичная 

Оформить отчет о прохождении технологи-

ческой практики в соответствии с утвер-
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№ 

п/

п 

Раздел прак-
тики 

Содержание практики 

1 2 3 

защита отче-

та по учебной 

практике. 

жденными требованиями по оформлению и 

содержанию. Защитить отчет по результатам 

прохождения производственной предди-
пломной  практики. 

 

 

4. Структура отчета о практике 

 

Результатом преддипломной практики должен стать отчет.  
Общие требования к структуре, оформлению и защите отчета 

о практике в университете установлены Стандартом ЮЗГУ «Кур-
совые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 
Общие требования к структуре и оформлению» (СТУ 04.02.030-
2017), утвержденным приказом ректора ЮЗГУ 17.05.2017 № 397. 

В период прохождения практики студент обобщает материал 

в соответствии с разделами практики и индивидуальным заданием 

руководителя, составляется дневник прохождения практики. 
Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения программы практики.  

Порядок изложения материала в отчете о прохождении 
практики должен соответствовать разделам практики. Отчет 

должен быть написан системно и последовательно в соответствии с 

программой практики. В течение последних двух-трех рабочих 
дней практики студент должен окончательно оформить отчет и 

сдать его на проверку руководителю практики от организации. 

Руководитель практики проверяет содержание и оформление 
отчета в соответствии с требованиями программы практики и на 

титульном листе проставляет оценку. 

В соответствии с требованиями кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита и положениями Стандарта ЮЗГУ СТУ 

04.02.030-2015 отчет по преддипломной практике содержит 

следующие структурные элементы, располагаемые в отчете в 
приведенной последовательности: 
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1. Титульный лист (Приложение Б). 

2. Дневник (Приложение А) 

3. Реферат (содержит количественную характеристику от-
чета (число страниц, рисунков, таблиц, количества использованных 

источников, приложений) и краткую текстовую часть. 

4. Содержание. 
5. Введение (сведения о профильной организации, на кото-

ром проходила практика: организационно-правовая форма, юриди-

ческий адрес, виды деятельности, цель и задачи преддипломной 
практики в соответствии с выданным заданием). 

6. Основная часть отчета (по разделам прохождения прак-

тики). 
7. Заключение (изложение результатов прохождения пред-

дипломной практики в виде кратких обоснований, обобщений и 

выводов). 
8. Список использованных источников. 

9. Приложения (иллюстрации, таблицы, учетная политика, 

график документооборота, регистры бухгалтерского учета, бухгал-
терская (финансовая) отчетность и т.п.). 

Дневник о практике оформляется по форме, представленной в 

Приложении А. 
Форма титульного листа отчета о практике приведена в При-

ложении Б. 
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5. Требования к оформлению отчета по практике  
 

При оформлении отчета по практике следует учитывать сле-
дующие требования, установленные кафедрой бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита на основании действующих систем стандартов 

на оформление документации, а также стандарта ЮЗГУ по оформ-
лению курсовых, выпускных квалификационных работ (СТУ 

04.02.030 – 2017). 

 
1. Текст Отчета по практике набирается на компьютере в 

формате .doc (.docх) и печатается на принтере на одной стороне 

листа белой бумаги формата А-4. 
Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 
мм. 

При печати текстового документа следует использовать двух-

стороннее выравнивание (по ширине).  
Интервалы перед и после абзаца – 0 п.т. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки допускается выполнять 

на листах формата АЗ, при этом они должны быть сложены на 
формат А4. 

Объем основной части Отчета по практике должен составлять 

25-30 страниц машинописного текста формата А4. 
В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов, ус-

ловных обозначений, общепринятых сокращений слов. Меры сле-

дует обозначать в соответствии с установленными стандартами, а 
числа должны приводиться без избыточного количества знаков. 

Все листы отчета, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тек-
сту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки.  

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 
включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных лис-
тах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц от-
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чета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета 
сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте отчета.  
Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его по-
следовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае полно-

го использования букв русского и латинского алфавитов допуска-
ется обозначать приложения арабскими цифрами. 

2. Разделы Отчета должны иметь порядковые номера в преде-

лах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки 
и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь ну-

мерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-
ра подраздела точка не ставится.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразде-
лов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допуска-

ются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Каждый структурный элемент Отчета начинается с новой 

страницы. 
Названия разделов (а также заголовки Содержание, Введение, 

Заключение, Список использованных источников), подразделов за-

писывают с абзацного отступа. Заголовки выделяют жирным 
шрифтом.  

Между названием раздела и названием подраздела – один по-

луторный интервал (обычный, как основной текст). Между по-
следней строкой заголовка (обозначениями Содержание, Введение, 

Заключение, Список использованных источников) и текстом – 2 
полуторных интервала (одна пустая строка полуторного интерва-

ла). 
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Внутри подразделов или пунктов могут быть приведены пе-

речисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис 

или строчную букву русского алфавита (за исключением ѐ, з, о, ч, 
ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей детали-

зации перечислений используются арабские цифры со скобкой, 

причем запись производится с абзацного отступа. 
3 Таблицы 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде табли-

цы. Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей.  

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполнен-
ное строчными буквами (первая – прописная), без подчеркивания, 

и ее номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. 

Для каждой таблицы приводят ее название, которое записы-
вают с прописной буквы (остальные – строчные), над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через ти-

ре. Точку после наименования таблицы не ставят. 
 

Например: 

Таблица 1– Бухгалтерские записи по начислению оплаты труда 
за апрель месяц 201Х ООО «Текстиль» 

Показатели 

Вид оп-

латы, 
код 

Д-т К-т 
Сумма, 

тыс. руб. 

Начислена заработная плата 

основным производствен-
ным рабочим  

001 20 70 136 928 

Начислена заработная плата 

работникам вспомогатель-
ного производства  

263 23 70 47 103 

Начислена заработная плата 

работникам управления  
300 26 70 77 600 

Начислены отпускные за 
счет ранее созданного оце-

ночного обязательства 

040 96 70 15 049 

Начислено пособие по вре- 047 69 70 20 460 
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менной нетрудоспособно-

сти за счет ФСС 

Итого    297 140 

 
Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминани-

ем о ней или на следующей странице. Если формат таблицы пре-

вышает А4, то ее размещают в приложении. Допускается помещать 
таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложениях, ну-

меруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему до-
кументу. Если таблица приведена в приложении, то ее обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения и разделяя их точкой.  
На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении 

(если таблица приведена в приложении). 

 
Структурные части таблиц представлены на рисунке 1. 

 
Таблица 11 – 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
Название таблицы 

   Заголовки граф 

    Подзаголовки 

граф 

     
 

Строки (гори-

зонтальные ря-

ды)  

     

     
  

   

    

Боковик (графа для заго-

ловков) 

Графы (колонки)   

Рисунок 1 – Структурные части таблиц 
 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они состав-
ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза-

головков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. 
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Слово «Таблица» с названием указывают один раз над первой 

частью таблицы с указанием номера (обозначения) таблицы (вы-

равнивание по ширине без абзацного отступа). В случае если таб-
лица не помещается на одной странице, на новую страницу пере-

носятся Заголовки и Подзаголовки граф. При подготовке тексто-

вых документов с использованием программных средств надпись 
«Продолжение таблицы» не указывается. 

В таблицах указывается период, за который приведен матери-

ал, единицы измерения. 
4 Иллюстрации 

Количество иллюстраций, помещаемых в тексте, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность 
и конкретность. 

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки и т.д.) именуются 

в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией арабскими 
цифрами по всему документу за исключением иллюстрации при-

ложения. 

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 

больше А4, ее следует помещать в приложении. 
Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст) при необходимости. Слово «Рису-

нок», написанное полностью без сокращения, его номер и наиме-
нование помещают ниже изображения и пояснительных данных 

симметрично иллюстрации. 

 
Например: 

 
Рисунок 3 – Динамика продаж подшипников в 201Х году, млн. 

руб. 
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Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке. 

Между текстом и рисунком – 2 полуторных интервала (одна 

пустая строка полуторного интервала). 
Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается вы-

полнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 
компьютерной печати в цветном исполнении. 

На все приводимые рисунки, таблицы, приложения должны 

быть сделаны ссылки, которые могут указываться в круглых скоб-
ках.  

Например: (Рисунок 1), (Таблица 2), (Приложение А). 

5 Формулы 
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Несложные формулы следует набирать с клавиатуры, а слож-

ные формулы, воспользовавшись редактором MicrosoftEquation. 
Между текстом и формулой – один полуторный межстрочный 

интервал (обычный текст). 

Ссылка в тексте на формулу (или несколько формул) будет 
выглядеть, например, следующим образом: 

Рассчитаем коэффициент отклонений в стоимости МПЗ, вос-

пользовавшись формулой (1). 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждо-
го символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле.  

Первая строка такой расшифровки должна начинаться со сло-
ва «где» без двоеточия после него. 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей стро-
ки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×». 
Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего до-
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кумента арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке.  

Например: 
МД=ВР – Пер,       (2) 

где МД – маржинальный доход, руб.; 

ВР – выручка от продажи, руб.; 
Пер – переменные затраты на проданную продукцию, руб. 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 
цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и разделяя их точкой.  
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

6 Ссылки 
В тексте отчета о практике допускаются ссылки как на дан-

ный документ, так и на другие документы. Ссылаться следует на 

документ в целом или его разделы и приложения. Допускается де-
лать ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации дан-

ного текста. 

При ссылках на части данного документа указывают номера 
разделов, подразделов, пунктов, формул, таблиц, рисунков, прило-

жений, а при необходимости – также графы и строки таблиц. 

При ссылках на структурный элемент текста указывают, на-
пример, «...в соответствии с разделом 5», «...по пункту 3», 

«…согласно 3.1», «...в соответствии с А.9 (приложение А)», «...в 

соответствии с 4.1.1…».  
В ссылках на формулы, таблицы упоминают наименование 

ответствующего элемента, например, «…по формуле (3)», «... в 

таблице В.2 (приложение В)…», «... на рисунке 12», «... в соответ-
ствии с перечислением б) 4.2.2…», «...в части показателя 1 табли-

цы 2», «… в соответствии с таблицей 5», «... в соответствии с ри-

сунком 3»; «... как показано поз. 10 и 14 на рисунке Б.7 (приложе-
ние Б)», «... в таблице 2, графа 5», «... в таблице А.2 (приложение 

А)…». Наименование элемента всегда приводится полностью. Со-
кращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 



 25 

При ссылках на приложения используют слова: «…в соответ-

ствии с приложением __», «... приведен в приложении __».  

При ссылке в тексте на использованные источники следует 
приводить их номера, заключенные в квадратные скобки, напри-

мер: «... как указано в монографии [103]», «... в работах [11, 12, 15-

17]». При ссылке на конкретное предложение или абзац текста, 
указывается соответствующая страница из источника [12, с. 65]. 

7 Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать сведе-
ния об источниках, использованных при написании отчета. По 

ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в поряд-

ке приведения ссылок в тексте независимо от деления на разделы. 
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.1, сведения об электронных источниках – ГОСТ 

7.82. 
 

Примеры: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая  
[Электронный ресурс] : фед. закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ : [ред. 

от 03.04.2017 г.] - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] :фед. закон 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ : [ред. от 23.05.2016 г.].  - Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению [Электронный ресурс] :приказ Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н: [ред. от 08.11.2010 г.]. - Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Бороненкова, С. А. Комплексный экономический анализ в 
управлении предприятием [Текст] : учеб. пособие / С. А. Боронен-

кова, М. В. Мельник. – М. : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 

5. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник: [студентам 
бакалавриата, обуч. по направлениям подготовки «Экономика» 

(профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая эконо-
мика», «Налоги и налогообложение», «Анализ и управление рис-

ками»), «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное 
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управление»] / ред. А. Е. Суглобов. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. - 476 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  

6. Захарьин В.Р. Тематический выпуск: Годовой бухгалтер-
ский отчет [Электронный ресурс] / В.Р. Захарьин // Экономико-

правовой бюллетень— 2014. – № 1. — Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
7. Световцева Т. А., Щедрин И. В. Развитие консультацион-

ных информационно-аналитических услуг с использованием веб-

приложения для оценки надежности коммерческих банков [Текст] / 
Т. А. Световцева, И. В. Щедрин // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Серия: Экономика. Социология. Ме-

неджмент. – 2017. – № 1. – С. 99-107. 
8. Ставицкая, Л. Что с чем должно сходиться в годовых 2-

НДФЛ и 6-НДФЛ [Текст] / Л. Ставицкая. - (Годовая отчетность) // 

Главбух. - 2017. - № 5. - С. 34-45. 
9. Учетно-аналитическая система лизинговых операций 

[Электронный ресурс]: монография / Е. А. Бессонова, В. В. Алек-

сеева, Н. С. Гридчина. - Электрон. текстовые дан. (4872 КБ). - 
Курск: Университетская книга, 2016. - 160 с.: ил. - Библиогр.: с. 

131-134 (41 назв.). - ISBN 978-5-9909299-2-0. 

10. Колесов, Е.С. К вопросу о контроле эффективности хозяй-
ственной деятельности [Электронный ресурс] / Е.С. Колесов // Ме-

неджмент. – 2016. – № 5. – С.78-91– Режим доступа: 

http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs_safbd_2016
-3.78-81.pdf 

 

Приложения в отчете располагаются после списка использо-
ванных источников. Их порядок определяется последовательно-

стью ссылок на них в отчете. Каждое приложение следует начинать 

с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения (Приложение А). Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Отчет сда-
ется руководителю практики от университета в сброшюрованном 

виде. Образец форматирования Содержания представлен в прило-
жении В. 
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6. Порядок представления и защиты отчета о практике 

 

Оформленный студентом отчет о практике предоставляется 
руководителю на проверку согласно утвержденному кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита графику. 

Защита отчет о практике является одним из элементов кон-
троля освоения основной образовательной программы по практике. 

Защита проводится в комиссии из преподавателей кафедры, вклю-
чая руководителя работы. Состав комиссии и график защиты отче-

тов о практике утверждается заведующим кафедрой. 

По результатам прохождения преддипломной практики, 
оформления и защиты отчета студенту выставляется зачет с оцен-

кой.  
Отчет по преддипломной практике оценивается по стобалль-

ной шкале с последующим переводом в пятибалльную шкалу (тра-

диционная система). 
Оценка включает в себя формальные и содержательные кри-

терии: 

- к формальным критериям относятся: соблюдение сроков 
сдачи отчета, правильность оформления, грамотность структури-

рования работы, наличие ссылок, наличие иллюстрационного ма-
териала, использование современной и зарубежной литературы и 

др. Оценка по формальным критериям до 20 баллов; 

- к содержательным критериям относятся: правильная форму-
лировка целей и задач практики, соответствие содержания отчета 

программе практики, степень самостоятельности, использование 
законодательных актов, знание новейшей литературы в области 

учета и анализа и т. д. Оценка по содержательным критериям не 

более 50 баллов. (Формальные и содержательные критерии оцени-
ваются руководителем практики, и выставляется оценка по пяти-

балльной шкале). 
- оценивается защита отчета. Она включает в себя умение по-

дать материал, ораторское искусство, владение профессиональной 

терминологией в устной речи, умение убеждать, ответы на вопро-
сы по результатам прохождения производственной (технологиче-

ской) практики и т. д. Оценка за защиту не более 20 баллов. 
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- дополнительные баллы выставляются за  углубленное изу-

чение законодательной базы в области организации и методики об-

работки учетной информации с использованием программ автома-
тизации, за умение правильно интерпретировать значение показа-

телей с учетом отраслевой специфики. Оценка не более 10 баллов. 
 

№ Критерии оценка отчета и защиты Оценка в 

баллах 

1 Формальные критерии, всего 20 

 Оформление титульного листа, оглавления, за-

главий и текста 

0-3 

 Оформление списка использованных источников 

и ссылок 

0-3 

 Использование законодательных актов, россий-
ской и зарубежной литературы 

0-3 

 Оформление приложений, применение иллюстра-

тивного материала 

0-2 

 Грамматика, пунктуация и шрифтовое оформле-

ние работы 

0-3 

 Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи 
отчета 

0-6 

2 Содержательные критерии, всего 50 

 Соответствие структуры отчета программе прак-
тики 

0-4 

 Выбор цели и постановка задач 0-3 

 Качество содержательной части отчета 0-15 

 Качество использованных литературных источ-

ников, применение новейшей литературы 

0-5 

 Степень самостоятельности работы 0-18 

 Стиль изложения 0-5 

3 Защита отчета, всего 0-20 

 Раскрытие содержания отчета 0-5 

 Структура и качество доклада 0-3 

 Ораторское искусство 0-1 

 Оперирование профессиональной терминологией 0-5 

 Качество использования средств мультимедиа в 

докладе 

0-1 
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 Ответы на вопросы. 0-5 

4 Дополнительные баллы комиссия по защите 

отчета выставляет за: 
а) углубленное изучение законодательной базы в 

области организации и методики ведения бухгал-

терского учета и обработки учетной информации 
с использованием программ автоматизации; 

б) за умение правильно интерпретировать значе-
ние показателей с учетом отраслевой специфики 

(вида экономической деятельности). 

0-10 

 
Процедура защиты отчета заключается в кратком (7-10 минут) 

докладе студента по итогам прохождения практики и в ответах на 
вопросы членов комиссии. По предложению членов комиссии во-

просы могут задавать присутствующие при защите лица. Студент 

должен за отведенное время изложить основные положения отчета, 
акцентировав внимание на наиболее интересных проблемах, выяв-

ленных в результате прохождения преддипломной практики, вы-
сказать свои предложения по организации и методике ведения бух-

галтерского учета, а также по повышению эффективности деятель-

ности организации.  
По результатам содержания, оформления и защиты отчета по 

учебной практике студенту выставляется зачет с оценкой. 
Перевод 100-балльной шкалы в 5-и балльную шкалу 

производится с помощью таблицы: 

Количество 

баллов 
<50 50-69 70-84 85-100 

Зачет с 

оценкой 

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетвори-

тельно 

Хоро-

шо 

Отлич-

но 

 

Если студент не готов к защите, ему может быть предложено 
другое время для защиты отчета о практике. Студенту, не предста-

вившему отчет о практике в установленный срок или получившему 

при защите неудовлетворительную оценку, назначается дата до-
полнительной защиты. 
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Приложение А 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

Преддипломная практика 

 

 

студента  
 (фамилия, имя, отчество) 

факультет «Экономики и менеджмента» 

 

  

направление подготовки  38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

 

 

 

 
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

 

20  г.  курс  группа  

20  г.  курс  группа  

20  г.  курс  группа  

20  г.  курс  группа  

 

 

 
 

Ф 04.011 
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Приложение А (продолжение) 
Практика на _____ курсе 

 

Период практики с  по  

    

на  

 
(наименование предприятия, организации, учреждения)  

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учрежде-

ния 

 

 
(должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон)  

Руководитель практики от университета  

 
(должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон)  

Вид практики  

Тип практики  

Студент  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

группы  прибыл на практику и по приказу от «___»__________ 20___ г. 

№ _______ 

назначен  
(рабочее место – штатное, дублером (подчеркнуть)) 

 

Прибыл на практику  Убыл с практики  

 

 

М.П.   М.П.  

 
дата   дата 

 

 

Подпись   Подпись  
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Приложение А (продолжение) 

Задание студенту, проходящему практику на _____ курсе и график ее про-

хождения. 

1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент дол-

жен: 

1.1 Ознакомиться  

 

 

 

 

1.2 Изучить  

 

 

 

 

1.3. Освоить  

 

 

 

 

1.4 Выполнить  

 

 

 

 

1.5 Провести критический ана-

лиз 

 

 

 

 

 

 
 

2 Оформление документов на предприятии, в организации, учреждении 

 

 

 

3 Получение инструктажа по технике безопасности: 

вводный  первичный на рабочем мес-

те 

 

 дата  дата 
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Приложение А (продолжение) 

4 Практика с  по  

 

отдел, цех  

занимаемая должность, рабочее ме-

сто 

 

 
(штатное, дублером (подчеркнуть)) 

5 Теоретические занятия: 

место проведе-

ния 

 

  

дата, время  

  

экскурсии  

  

дата, время  

  

 

6 Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от 

университета по усвоению программного материа-

ла 

 

 

7 Время для заключительного оформления дневника, отче-

та с 

 

по  

 

8 Время и место работы комиссии по защите отчета  

 с  по  
место  дата  дата 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреж-

дения 

 

   
Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 

 

 

 

 

Руководитель практики от универси-

тета 

 

   
Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 
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Приложение А (продолжение) 

УЧЕТ РАБОТЫ 

В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им работу. 

Еженедельно дневник подлежит представлению для проверки руководителю прак-

тики университета. 

Дата Выполняемая работа Подпись ру-

ководителя 
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Приложение А (продолжение) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА _____КУРСА 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисцип-

лины  

 

 

 

Оценка содержания и оформления от-

чета 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия, учреж-

дения, организации 

 

 (подпись) 

«  »   20  г. М.П. 

  

 

Общая оценка по практике  

 
выставляется студенту после защиты им своего отчета перед ко-

миссией 

Председатель комиссии  

 
подпись, фамилия, и.,о. 

Руководитель практики от ка-

федры 

 

 
подпись, фамилия, и.,о. 



 36 
 

Приложение Б 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет «Экономики и менеджмента» 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Направление подготовки   

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
шифр и название направления подготовки, специальности 

 

 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике  
(наименование вида практики) 

Преддипломная практика 
 

наименование вида и типа практики 

на  
наименование предприятия, организации, учреждения 

студента  
курса, группы 

 
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от предпри-

ятия, организации, учреждения  

Оценка 

   
должность, фамилия, и.,о.  подпись, дата 

 

Руководитель практики от универ-

ситета  

Оценка 

   
должность, фамилия, и.,о.  подпись, дата 

 
Члены комиссии    

 
подпись, дата  фамилия, и.,о. 

    

 
подпись, дата  фамилия, и,.о. 
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Приложение В 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 6 

1 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх 

ххххххххххххххх хххххххххх хххх  ................................................................ 8 

1.1 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх 

ххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххх  ............................................. 8 

1.2 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх 

ххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххх  ........................................... 12 

2 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх 

ххххххххххххххх хххххххххх хххх  .............................................................. 15 

1.1 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх 

ххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххх  ........................................... 15 

1.2 Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх 

ххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххх  ........................................... 22 

Заключение ............................................................................................................. 26 

Список использованных источников .................................................................... 29 

Приложение А Устав ООО «Ххххххххх хххххх хххххххх х» ........................... 31 

Приложение Б Бухгалтерская отчетность ООО «Ххххххххх хххххх 

хххххххх х» за 20__ г ................................................................. 42 

Приложение Б1 Бухгалтерский баланс ................................................................. 44 

Приложение Б2 Отчет о финансовых результатах .............................................. 46 

Приложение В Ххххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх 

хххх хххххххххххххххх х ........................................................... 48 
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Приложение Г 

Таблица Х1 – Оценка экономической эффективности использования 

основных фондов  

Показатели 

Годы 
Абсолютное отклонение 

(+,-) отч. от: 

Базисный 
Преды-

дущий 
Отчетный базисного предыд. 

Выручка, тыс. руб.      

Чистая прибыль, тыс. руб.      

Среднегодовая стоимость основ-

ных фондов, тыс. руб. 
     

Фондоотдача, руб.      

Фондоемкость, руб.      

Фондорентабельность, %:      

 

Таблица Х1 – Оценка экономической эффективности использования 

материальных ресурсов 

Показатели 

Годы 
Абсолютное отклонение 

(+,-) отч. от: 

Базисный 
Преды-

дущий 
Отчетный базисного предыд. 

Выручка, тыс. руб.      

Среднегодовая стоимость мате-

риальных затрат, тыс. руб. 
     

Материалоотдача, руб.      

 

Таблица Х1 – Оценка экономической эффективности использования 

трудовых ресурсов 

 

Показатели 

Годы 
Абсолютное отклонение 

(+,-) отч. от: 

Базисный 
Преды-

дущий 
Отчетный базисного предыд. 

Выручка, тыс. руб.      

Среднегодовая численность ра-

ботников, чел. 
     

Производительность труда (вы-

работка на 1 работника), тыс. 

руб. 

     

 



 39 

Приложение Д 

Таблица Х - Основные технико-экономические показатели АО 

Показатели 2013 2014 2015 

Абсолютное от-

клонение (+, - ), 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Выручка, тыс. руб.        

Полная себестои-

мость,  

тыс. руб.  

  

  

  

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  
  

  
  

Прибыль до налого- 

обложения, тыс. руб.  
  

  
  

Чистая прибыль, 

тыс. руб.  
  

  
  

Стоимость имущест-

ва (активов), тыс. 

руб.        

Стоимость  основ-

ных фондов, тыс. 

руб.        

Численность рабо-

тающих, чел.  
  

  
  

Выработка на 1 ра-

ботающего, тыс. руб.  
  

  
  

Фондоотдача, 

руб/руб.        

Коэффициент обо-

рачиваемости обо-

ротных активов        

Рентабельность ак-

тивов, %        

Рентабельность про-

даж, %        

Коэффициент теку-

щей ликвидности        

Коэффициент обес-

печенности собст. 

оборотными средст-

вами        

Коэффициент теку-

щей задолженности 

(ДЗ/КЗ)        
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Приложение Е 

Таблица ХХ – Основные показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности        ООО «……….»   (для торговых организаций) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение (+,-) 

2015 г. от 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 

       

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

       

Уровень себе-

стоимости, % 

       

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

       

Уровень валового 

дохода, % 

       

Издержки обра-

щения, тыс. руб. 

       

Уровень издер-

жек обращения, 

% 

       

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 

       

Рентабельность 

продаж, % 

       

Прибыль до на-

логообложения 

тыс. руб. 

       

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

       

Среднегодовая. 

стоимость основ-

ных. средств, тыс. 

руб. 

       

Фондоотдача,  

руб/руб. 

       

Среднегодовая 

стоимость обо-

ротных активов, 

тыс. руб. 

       

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, в оборо-

тах 
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Приложение Ж 

Таблица Х1 – Анализ ликвидности, платежеспособности АО «………..» 

Показатели Рекоменд. 

значения 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

1. Коэффициент 

абсолютной лик-

видности  

 ≥0,2 -0,3    

2. Коэффициент 

критической лик-

видности 

≥0,8-1    

3. Коэффициент 

текущей ликвид-

ности 

≥2    

4. Коэффициент 

общей ликвидно-

сти 

> 1    

4. Собственные 

оборотные сред-

ства 

(СОС=СК+ДО-

ВнА) 

≥0    
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Приложение И 

Таблица Х1 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости  АО 

«…..» 

Показатели 
Рекоменд. 

значение 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

I Показатели финансовой независимости 

1.Коэффициент 

автономии 
≥0,5    

2.Коэффициент 

финансовой ус-

тойчивости 

≥0,5    

3.Коэффициент 

соотношения за-

емных и собст-

венных средств 

≤1    

II Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 

4.Коэффициент 

маневренности 

собственности ка-

питала 

≥0,3    

5.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами 

≥0,4-0,6    

6.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собствен-

ными источника-

ми 

≥0,6-0,8    
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Приложение К 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

И ИСТОЧНИКОВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Учебная литература 

 

Основная литература 
1. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ. 

ред. В.В. Алексеевой: Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с. (78 экз.) 
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное 

пособие/ Н.П Кондраков.-изд.7-е, перераб. и доп. – ИНФРА-М, 

2014. – 841 с.(30 экз.) 
3. Экономический анализ и аудит деятельности 

коммерческих организаций [Текст]: учеб-ное пособие / Е. А. 

Бессонова, В. В. Алексеева, Н. А. Грачева; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск: ЮЗГУ, 2015. – 310 с. (25 экз.) 

4. Мельник, М. В. Комплексный экономический анализ 

[Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, А. И. Кривцов, О. В. 
Горлова. – М.: Форум : ИНФРА -М, 2014. - 367 с. Гриф МО РФ. (70 

экз.) 

5. Аудит: учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, 
Т.Ю. Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Скляров. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет,  2014. - 

332 с. // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 
Дополнительная литература 

6. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: 

учебник для академического бака-лавриата / О. А. Агеева, Л. С. 
Шахматова; Гос. ун-т управления. - Москва: Юрайт, 2016. - 509 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-6757-9 

7. Алексеева В.В. Аудит (основы организации, 
планирования и документирования)[Текст] / В.В. Алексеева, И.В. 

Мильгунова: Юго-Западный государственный ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 

2015. -238с. (46экз.) 
8. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. 

Отдельные виды обязательств [Текст]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева; Финансовый ун-т 
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при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2015. - 268 с. - (Модуль. 

Бакалавр. Магистр). (15 экз). 

9. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие / Е.А. Астрахан-цева. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 220 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 

10. Бессонова, Е. А. Учетно-аналитическая система 
лизинговых операций [Электронный ресурс]: монография / Е. А. 

Бессонова, В. В. Алексеева, Н. С. Гридчина. - Электрон. текстовые 

дан. (4872 КБ). - Курск: Университетская книга, 2016. - 160 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 131-134 (41 назв.). – ISBN 978-5-9909299-2-0. 

11. Богатая, И. Н. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: 

учебник для студентов высше-го профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - Москва: КНОРУС, 2016. - 

579, [1] с.: табл. - Библио-графия: с. 572-573. - Приложение: с. 574-
580. – ISBN 978-5-406-04513-8. 

12. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебное 

пособие / под ред. Е. И. Костю-ковой. - Москва: КНОРУС, 2016. - 
270 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 240-243. – ISBN 978-5-406-

04617-3. 

13. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (Россия, 
Франция) [Текст]: учебное по-собие для студентов вузов, 

обучающихся по напр. 080100 «Экономика» и экон. 

специальностям / В. И. Петрова [и др.]. - Москва: КНОРУС, 2016. - 
184 с. - Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-406-05163-4. 

14. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник / А. Е. 

Шевелев [и др.]. - Москва: КНО-РУС, 2016. - 474 с. - (Бакалавриат). 
- Библиогр.: с. 427. – ISBN 978-5-406-04163-5. 

15. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст]: учебное 

пособие / Н. Г. Сапожникова [и др.]; под ред. Д. А. Ендовицкого. - 
Москва: КНОРУС, 2017. - 358 с.: табл. - (Бакалавриат и 

магистрату-ра). - Библиогр.: с. 357-358. – ISBN 978-5-406-05364-5. 

16. Бухгалтерское дело [Текст]: учебное пособие / ред. Н. Н. 
Хахонова. - Москва: КНО-РУС, 2016. - 576 с.: ил. - Библиогр.: с. 

504-511. – ISBN 978-5-406-00203-2. 
17. Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. - М.: 
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Юрайт, 2015. -  470 с. Гриф: Рекомендовано УМО высшего 

образования  в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям (18 экз.). 

18. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях произ-водственной сферы [Текст]: 
учебное пособие / М. С. Кузьмина. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Кнорус, 2016. - 248 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 247-248. - 

ISBN 978-5-406-04861-0. 
19. Левшова, С. А. Бухгалтерский учет в торговле и на 

производстве [Текст] / С. А. Лев-шова. - Санкт-Петербург: Питер, 

2016. - 112 с.: табл. - (Бухгалтеру и аудитору). - ISBN 978-5-496-
01928-6. 

20. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст]: учебное пособие для сту-дентов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Я. Н. Куницина [и др.]; под ред. Н. Г. 

Са-пожниковой. - Москва: КНОРУС, 2016. - 368 с. - Авт. ук. на 

обороте тит. л. - Библиогр. в конце текста и в тексте. – ISBN 978-5-
406-04849-8 (в пер.). 

21. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. А. Мислав-ская, С. Н. Поленова. - Москва: 
Дашков и Ко, 2016. - 592 с. 

22. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / 

Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 
Москва: Финансы и статистика: ИНФРА -М, 2014. - 463 с. - 

Библиогр.: с. 460. -70 экз. 

23. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник 
для студентов вузов, обуч. по направ. подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / Н. Г. Сапожникова. - 8-е 

изд., стер. - Москва: КноРус, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). – ISBN 
978-5-406-05015-6. 

24. Сапожникова, Н. Г. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету [Текст]: учеб-ное пособие / Н. Г. 
Сапожникова, И. В. Поправко. - Москва: КНОРУС, 2016. - 200 с. - 

(Бакалаври-ат). – ISBN 978-5-406-04723-1. 
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25. Сорокина, Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность 

[Текст]: учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва: КНОРУС, 

2016. - 162 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-04160-4. 
26. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Е.В. Сулейма-нова, В.В. Хисамудинов. - М.: 

Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - // Режим доступа -  
http://biblioclub.ru/  - 1 экз. 

27. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве 

[Текст]: учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - 
Москва: КНОРУС, 2016. - 446 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-

02986-2. 

 

2. Периодические издания 

 

Журналы профессиональной периодической печати универси-
тета: «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Аудит и фи-

нансовый анализ», «Экономический анализ: теория и практика» 

(электронная версия). 
 

3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломиро-
ванных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 
– www.ifac.org 

 Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека Онлайн» - http://biblioclub.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Официальный сайт фирмы «1С» – http://1с.ru 

 Официальный сайт методического обеспечения программы 
«1С: Предприятие 8» – http://v8.1с.ru 

http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://1�.ru/
http://v8.1�.ru/
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 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных Винити РАН – http://viniti.ru 
 

http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/

