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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика перед выпускной квалификационной работой осуществляется 

на 4 курсе очного отделения (2 недели), 5 курсе заочного отделения (2 недели).  

Целью  практики является сбор материалов по теме выпускной 

квалификационной работы, объективной оценке организации бухгалтерского 

учета, выявление резервов повышения эффективности хозяйствования и 

разработке мероприятий по совершенствованию организации бухгалтерского 

учета. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 

производственную практику перед выпускной работой, являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, экономического анализа, аудита и других специальных 

дисциплин; 

- ознакомление с организацией предприятия, его структурой, 

технологией и основными функциями производственных и управленческих 

подразделений; 

- ознакомление с опытом организации финансового и управленческого 

учета, налогового учета; формирования учетной политики и политики 

налогового учета; 

- овладение практическими навыками по составлению, проверке и 

бухгалтерской обработке первичных документов, сводных документов, 

ведению записей в регистрах бухгалтерского учета, обобщению учетных 

данных для составления бухгалтерской отчетности; 

- приобретение опыта по формированию форм бухгалтерской отчетности 

конкретной организации на основании утвержденных Минфином РФ образцов; 

- приобретение опыта использования практического материала для 

экономического (в том числе финансового) анализа, аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности; 
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- сбор материалов, систематизация и обработка данных для написания 

выпускной квалификационной работы и отчета о производственной практике; 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ 

Практика проводится на предприятиях и в организациях. Основными 

подразделениями, в которых студенты проходят практику, являются 

бухгалтерия и другие экономические отделы и службы предприятия. 

В период практики студенты собирают материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы и осуществляют написание отчетов о 

практике.  

Перемещение студентов по рабочим местам осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, который составляется руководителем 

практики от предприятия. 

Составление плана-графика и ведение дневника практики производится в 

соответствии с примерным планом распределения времени, отведенного на 

практику (таблица 1). 

Таблица 1 - Примерный тематический план распределения времени 

производственной практики 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия производственной 
практики 

Количество рабочих дней 
производственной практики 

Студентов 4 курса 
очного обучения 

Студентов 5  
курса заочного 

обучения 
1 2 3 4 

1.  Сбор первичных документов для изучения 
объекта учета, согласно выбранной темы ВКР 7 7 

2. Разработка мероприятий по совершенствованию 
бухгалтерского учета и контроля 3 3 

3. Оформление отчета о производственной практике 4 4 
 ИТОГО 14 14 

 

 Примерный образец дневника практики (таблица 2) 
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Таблица 2 – Дневник прохождения практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
производственной практики 

Числа месяца Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия 

начало окончание 

1. Сбор первичных документов 
для изучения объекта учета, 
согласно выбранной темы 
ВКР 

  выполнено  

 и т.д.     

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА 

Студент-практикант обязан: 

- изучить программу практики; 

- своевременно прибыть в организацию - на базу практики, имея при себе 

все необходимые документы: паспорт, направление, программу  

производственной практики, дневник по практике; 

- явиться по прибытии к назначенному руководителем организации 

работнику бухгалтерской службы - руководителю производственной практики; 

совместно с ним составить индивидуальный календарно-тематический план 

практики, получить указания о порядке и месте ее прохождения; 

- строго соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

распорядка. В случае нарушения указанных правил руководитель организации 

имеет право налагать на студента взыскания с последующим сообщением 

ректору вуза; 

- выполнить программу практики в соответствии с индивидуальным 

календарно-тематическим планом, полностью осуществить предусмотренные 

работы, стремясь приобрести как можно больше практических навыков по 

своей специальности; 

- изучить применительно к конкретным видам деятельности организации 

инструктивные материалы, постановления, указания по организации и 

методологии бухгалтерского учета, порядок документального оформления и 
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обработки различных хозяйственных операций; овладеть навыками 

использования нормативных документов; 

- ежедневно в период практики вести дневник установленной формы, в 

который записывать все виды самостоятельно выполненных работ, и ежедневно 

представлять его для проверки руководителю практики от организации 

(предприятия). Руководитель практики факт проверки удостоверяет своей 

подписью; 

- подготовить по результатам производственной практики отчет в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики от организации и заверен печатью организации; 

- получить письменный отзыв руководителя практики, заверенный 

печатью организации - базы практики; 

- по прибытии в вуз представить кафедре бухгалтерского учета и аудита 

отчет о производственной практике (вместе с дневником); 

- защитить проверенный отчет о практике в установленный срок.  

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

вуза. 

4. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

Преддипломная практика проводится, с одной стороны, под руко-

водством и контролем вуза, а с другой, - организации или предприятия, в 

котором студент проходит практику. 

Руководителем практики от высшего учебного заведения назначается 

преподаватель ведущей кафедры. Он обязан: 

- установить связь с руководителями практики от организации; 

- принять участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществлять контроль за соблюдением студентом сроков практики и 

ее содержанием; 
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- разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать 

студентам методическую помощь при их выполнении; 

- своевременно производить оценку результатов выполнения прак-

тикантами программы практики. 

Руководитель практики от организации также несет ответственность за 

прохождение практики студентом. Руководитель практики должен: 

- изучить программу практики; 

- оказать помощь студенту в составлении индивидуального календарно-

тематического плана; 

- организовать ознакомление студента с организацией; 

- ознакомить студента с правилами внутреннего распорядка, а также с 

порядком пользования документами, регистрами и другими материалами 

бухгалтерского учета; 

- создать студенту необходимые условия для успешного самостоя-

тельного выполнения всех видов бухгалтерской, аналитической и аудиторской 

работы в соответствии с программой и календарно-тематическим планом; 

- помогать студенту в изучении учетной, аналитической работы, а также 

указаний и инструкций по вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской 

отчетности, анализа и аудита; 

- регулярно давать студенту задания в соответствии с программой и 

индивидуальным календарно-тематическим планом, а также разъяснения по их 

выполнению; 

- оказывать помощь в приобретении опыта и навыков работы при 

выполнении студентом порученного задания; 

- осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работы; 

- ежедневно проверять и подписывать дневник и не реже одного раза в 

неделю контролировать ход составления студентом отчета о практике; 

- сообщить кафедре бухгалтерского учета  и аудита вуза, а случаях 

нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

организации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 

5.1 Ознакомление с деятельностью предприятия  

Студент начинает практику с ознакомления с организацией предприятия, 

его структурой и технологией изготовления продукции и выполняемых услуг, 

бизнес-планом развития, а также с изучения общей организации бухгалтерского 

учета применяемых форм и методов учета, организации экономического 

анализа, использование вычислительной техники  в учете. 

Для ознакомления с предприятием руководитель практики от 

предприятия проводит с практикантом экскурсию по отделам, службам, цехам, 

рабочим участкам предприятия с подробным объяснением работы каждого его 

подразделения. При ознакомлении с организацией учета студенты изучают 

учетную политику предприятия, учетные функции производственных 

подразделений предприятия, работников каждого подотдела бухгалтерии. 

По материалам ознакомления с предприятием и изучения общей 

организации бухгалтерского учета и учетной  политики, студент составляет 

схемы организации управления предприятием, схему последовательности 

производственных процессов, характеризует организацию бухгалтерского 

учета, структуру учетного аппарата, основные его функции, применяемые 

формы и методы учета.  Студент изучает организационные формы применения 

вычислительной техники на предприятии. Для этого изучается структура 

подразделения, функции должностных лиц, состав технических средств, их 

эксплуатационная характеристика. Составляется схема технологического 

процесса преобразования данных и перечень работ, выполняемых для нужд 

предприятия, а также график обработки информации бухгалтерского учета и 

отчетности. 

5.2 Содержание отчета о производственной практике  

Отчет о практике включает в себя две главы и список использованных 

источников.  

Если студентом выбрана тема выпускной квалификационной работы по 
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организации учета, какого либо объекта, то учет данного объекта раскрывается 

в первой главе. Если название темы предполагает анализ или аудит, то он 

проводится во второй главе. Теоретические вопросы не освещаются.  

При изучении капитала организации необходимо на основании 

первичных документов составить основные бухгалтерские записи:   

- при формировании уставного капитала;  

- при организации учета расчетов с учредителями;  

- при формировании резервного капитала;  

- при формирование добавочного капитала;  

- при создании оценочных резервов;  

- при создании резерва предстоящих расходов и платежей.  

В отчете о практике изучение основных средств необходимо начать с 

классификации основных средств исследуемого предприятия. Порядок ведения 

инвентарного учета  основных средств, порядок ведения картотеки основных 

средств. Определение первоначальной стоимости основных средств. Метод 

начисления амортизационных отчислений на исследуемом предприятии. 

Составление расчета амортизационных отчислений. Виды ремонта основных 

средств. Учет расходов на ремонт основных средств. На основании  первичных 

документов по движению основных средств составить основные бухгалтерские 

записи по: 

- учету движения основных средств (поступление, перемещение, 

выбытие); 

  - учет аренды основных средств; 

- организации налогового учета участка основных средств. 

При изучении нематериальных активов необходимо изучить 

классификацию нематериальных активов на исследуемом предприятии. 

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными активами, с учетом 

автоматизированных регистров учета. Составление расчета амортизации 
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нематериальных активов. Организация налогового учета участка 

нематериальных активов. 

При учете  материально-производственных запасов также изучить 

классификацию материально-производственных запасов, применяемую на 

исследуемом предприятии. Расчет фактической себестоимости материально-

производственных запасов, определение транспортно-заготовительных 

расходов. Документальное оформление операций по движению материально-

производственных запасов, степень автоматизации данного участка. Учет 

поступления материально-производственных запасов. Складское хозяйство 

предприятия, степень автоматизации работы склада. Учет расхода материально-

производственных запасов. Нормы расхода материально-производственных 

запасов. Учет товаров. Учет отклонений в стоимости материалов. Отражение 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов в учете.  

Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций на 

исследуемом предприятии. Учет кассовых операций, использование 

контрольно-кассовой техники.  Учет денежных документов. Учет банковских 

операций. Описание системы Банк-Клиент. Учет денежных средств на 

расчетном, валютном и прочих счетах в банках. Учет ценных бумаг и 

финансовых вложений. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами, 

налоговый учет. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет личного состава предприятия. Виды, формы и системы оплаты 

труда, применяемые на исследуемом предприятии. Учет отработанного 

времени, степень автоматизации. Начисление заработной платы. Расчет 

средней заработной платы. Расчет отпускных. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Виды доплат к заработной плате. Расчет налога на доходы 

физических лиц. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 
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Регулирование  налоговых отношений  предприятий с государством. Учет 

НДС. Формирование налогооблагаемой прибыли, учет налога на прибыль. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам.  

Классификация затрат на исследуемом предприятии. Учет материальных 

затрат. Учет трудовых затрат. Учет  и распределение общепроизводственных 

расходов. Учет  и распределение общехозяйственных расходов. Учет потерь от 

брака. Учет издержек обращения. Составление свода затрат на производство. 

Организация управленческого учета. 

Учет готовой продукции и продаж. Расчет себестоимости выпуска 

продукции. Учет отгрузки продукции покупателям. Учет доходов от продаж 

продукции и товаров. Учет и распределение коммерческих расходов. Метод 

учета затрат на исследуемом предприятии. Организация налогового учета 

участка готовой продукции. 

Определение прибыли и убытков от обычных видов деятельности на 

исследуемом предприятии. Определение операционных доходов и расходов. 

Учет внереализационных доходов и расходов. Распределение финансовых 

результатов и их использование. 

Бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требования, 

предъявляемые к ней. Составление баланса. Составление отчета о прибылях и 

убытках. Статистическая отчетность. 

 

Содержание отчета по преддипломной практике 

Первая глава содержит организацию бухгалтерского учета конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна включать 4-5 параграфа,  

иметь не менее 25 стр., например: 

1.1 Документальное оформление движения объекта учета 

В этом параграфе необходимо представить и описать первичные 

документы и регистры учета, служащие основанием для бухгалтерской записи. 

Например, при поступлении основных средств, необходимо в приложении 

представить товарно-транспортную  накладную и счет фактуру по НДС и т.д. 
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Копии этих документов, заполненные организацией должны быть в 

приложении  к отчету и к выпускной квалификационной работе. 

1.2 Синтетический учет  

На основании изученных в параграфе 1.1 первичных документах изучить 

синтетический учет на счетах используемых в исследуемой организации. 

Должна быть отражена первоначальная стоимость основных средств, 

изменение первоначальной стоимости, выбытие (продажи, списания, частичной 

ликвидации, передачи безвозмездно). После изучения свести все хозяйственные 

операции в таблицу 1. 

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций по учету  поступления 

основных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйственной 
операции 

Сумма,  
т. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Основание для 
бухгалтерской 
записи Дебет Кредит 

1. Поступление ОС от 
поставщика, в том числе: 

118    

а) Оприходована стоимость 
ОС 

100 08 60 ТТН (приложение 1) 

б) Выделен входящий НДС 18 19 60 Счет-фактура 
(приложение 2) 

 и т.д.     
 

1.3 Аналитический учет основных средств 

В параграфе раскрыть учет по отдельным инвентарным объектам 

основных средств, по видам, местам нахождения и т.д. Изучение 

аналитического учета провести,  используя регистры учета, представленные в 

параграфе 1.1.  

1.4 Учет амортизации основных средств 

Отразить порядок начисления амортизации основных средств в 

исследуемой организации. Синтетический учет амортизации основных средств 

при выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передачи 

безвозмездно). Свести все хозяйственные операции по учету амортизации 

основных средств в таблицу (форма таблицы в параграфе 1.2). 

Представить аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных 
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средств». 

Вторая глава содержит организацию аудита или анализа конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна также включать 4-5 

параграфов не менее 25 стр., например: 

 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ООО «МЕЧТА» 

2.1 Анализ обеспеченности основными средствами 

В параграфе 2.1 необходимо раскрыть движение основных средств в 

течение двух отчетных лет. Поступление, выбытие по видам: 

производственные, непроизводственные, активные.  

В целях более качественного анализа целесообразно рассмотреть влияние 

факторов производства, связанных с приобретением и использованием 

основных средств в виде рабочих машин, на изготовление продукции. 

Особое внимание следует уделить изучению состояния, динамики и 

структуры основных средств, так как они занимают большой удельный вес в 

долгосрочных активах предприятия. Удельный вес основных средств может 

изменяться и вследствие воздействия внешних факторов (например инфляция). 

Поэтому необходимо обратить особое внимание на изменение абсолютных 

показателей за отчётный период, которое отражает движение основных средств 

(амортизация и выбытие основных фондов, ввод в действие новых основных 

фондов). 

2.2 Анализ качественного состояния основных средств 

При анализе качественного состояния основных средств проверяется 

обеспечение выполнения системы планово-предупредительного ремонта, 

разработанной и утвержденной в организации с учетом технических 

характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других причин. 

Определяется уровень физического износа, коэффициент износа, коэффициент 

годности, возрастной состав оборудования. 
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2.3 Анализ эффективности использования основных средств 

Одним из показателей эффективности использования основных средств 

является фондоотдача. Проанализировать показатели, влияющие на изменение 

величины фондоотдачи на начало и конец отчетного периода. Расчет 

эффективности использования основных средств можно произвести с 

изменения специализации организации, коэффициента использования 

среднегодовой мощности, доли активной части средств в их общей стоимости, 

фондоотдачи активной части основных средств, исчисленной по мощности. 

2.4 Мероприятия по совершенствованию учета основных средств в 

ООО «Мечта» 

В мероприятиях основное внимание обратить на усиление контроля за 

правильным оформлением первичных документов по движению основных 

средств и своевременным оформлением регистров аналитического учета. 

Разработать мероприятия обеспечивающие контроль за соблюдением условий и 

порядка проведения инвентаризации основных средств. Мероприятия должны 

быть конкретными, имеющими сроки и возможность их реализации. 

 Во второй главе выпускной квалификационной работы, 

предусматривающей аудит одного их объектов учета необходимо изучить: 

- организационные формы и структуру внутреннего аудита на 

предприятии. Функции службы внутреннего аудита. Отражение процедур 

контроля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях;  

- основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении 

достоверности отчетности. Основные направления и порядок оформления 

документов внутреннего аудита. Отчет внутреннего аудитора руководству 

предприятия; 

- внешний аудит, виды и цели проведения. Подвергалось ли исследуемое 

предприятие внешнему аудиту, обязательная или инициативная проверка. 

Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. Письмо-обязательство аудитора, условия его 

подготовки, форма и содержание. Договор на оказание аудиторских услуг, его 
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условия, содержание и оформление.  

На стадии планирования, а также в ходе аудита необходимо произвести 

оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля с ис-

пользованием не менее трех следующих градаций: высокая; средняя; низкая. 

Необходимо определить признаки эффективности системы внутреннего 

контроля. Рассмотреть элементы системы внутреннего контроля согласно их 

содержанию: система бухгалтерского учета; контрольная среда; отдельные 

средства контроля. 

Для определения надежности системы внутреннего контроля составить 

анкету-опросник ознакомления с системой внутреннего контроля организации. 

Сделать оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Студент должен произвести расчет уровня существенности в организации 

согласно ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

отчетный год. 

Определить аудиторский риск, изучая его компоненты: неотъемлемый 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. В своей работе 

руководствоваться правилом (стандартом) аудиторской деятельности. 

Студенту необходимо составить общий план аудита и программу аудита 

проверяемой организации с обязательным документированием их согласно 

правилам (стандартам) аудиторской деятельности. 

На материалах организации составить план аудита, в котором определить 

затраты человеко-часов, назначить аудитора аудиторской группы, подобрать 

состав аудиторской группы, планируемый аудиторский риск, указать все 

разделы учета, по которым ведется учет в данной организации. В графе 

«период проведения» плана аудита указываются календарные сроки в 

зависимости от объемов работ, определяемых исходя из количества 

документов, хозяйственных операций, способа проверки - сплошной или 

выборочной. 

После составления плана аудита необходимо составить программу, 

перечень процедур по разделам учета, период проведения, исполнителя, 
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источники информации, методы сбора доказательств. 

 Подготовка отчета по результатам проверки. 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 

требования к аудиторскому заключению. Формы аудиторского заключения. 

Состав и содержание аудиторского заключения. Подготовка отчета аудитора 

руководству экономического субъекта. 

По итогам результатов проверки составьте сообщение руководству 

экономического субъекта по результатам аудиторской проверки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основным документом, характеризующим работу студента за весь период 

практики, является отчет по практике. Отчет подготавливается в процессе 

работы по каждой главе с тем,  чтобы  к сроку окончания практики было 

закончено составление всего отчета. 

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе 

практики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна 

ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от организации. 

Отчет состоит из двух глав и приложений. Приложения к отчету, состоя-

щие из заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных документов, а 

также учетных регистров, бухгалтерской отчетности и других материалов 

конкретной организации, аналитических таблиц, актов проверки состояния 

бухгалтерского учета, проведенной, возможно с участием студента - 

практиканта и других материалов, иллюстрирующих содержание отчета.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, на-
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пример: Приложение 1, Приложение 2 и т.д., бухгалтерский баланс, имеющий 

две страницы нумеруются, как одно приложение. 

Отчет должен быть выполнен на листах формата А 4 (размер 210×297 мм) 

оставив при этом поля: правое – 1.5 см; левое – 2.5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 

2 см. Страницы необходимо пронумеровать справа внизу страницы. Отчет по 

производственной практике должен быть оформлен в скоросшиватель с 

закреплением листов. 

После титульного листа подшивается дневник прохождения 

производственной практики. Нумерация страниц отчета начинается с 3 стр. 

содержание. На листе содержание слово СОДЕРЖАНИЕ пишется с отступом 

1.25 заглавными буквами жирно, весь остальной текст не жирно и строчными 

буквами. 

В содержание проставляются  нумерация глав и параграфов и их 

название, например:  
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Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста 

отчета.  

Текст работы по главам размещается так, что каждая глава начинается с 

новой страницы (листа). Название главы в тексте  пишется заглавными  

буквами с отступом 1.25  и располагается симметрично строке без переноса 

слов, слово глава не пишется. Точка в конце названия главы, параграфа, 

таблицы и рисунка не ставится, название не подчеркивается. Название главы и 

параграфа отделяется от последующего текста интервалом в одну строку, 

например: 

 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В ООО «МЕЧТА»   

 

1.1 Документальное оформление движения основных средств  

 

Название параграфа отделяется от последующего текста интервалом в 1 

строку. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф (внутри главы). 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение 

ею подтверждаемое. Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтом 
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Times New Roman не более 12, через 1 интервал.    

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей по средине таблицы, например:  

Таблица 1 – Анализ возрастного состава оборудования 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, 

то на следующей странице пишут слово  «продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова 

«где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только 

обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте 

обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-

схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ 

полученных результатов. 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 

наименование располагают под иллюстрацией посредине, название рисунка 

жирно, следующим образом:  

 

 

Рисунок 1 – Схема функционирования управленческого учета в 

общей системе информации  
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Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать 

«… в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться 

карандашом или тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и 

т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 

регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 

приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 

политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в отчете приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на 

него дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «…(приложение 1). …».  

Список использованных источников приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники не менее 35 

наименований в следующем порядке: 

•   законодательные акты; 

•   постановления правительства; 

•   нормативные документы; 

•   статистические материалы; 

•  научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме. Образец 

титульного листа отчета по производственной практике приводится в 

приложении 1. 

Отчет о производственной практике студент представляет на кафедру 

бухгалтерского учета и аудита сразу после возвращения с практики в ВУЗ. 
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Отчет защищается в срок, установленный кафедрой бухгалтерского учета 

и аудита. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно или исключается из 

числа студентов ВУЗа. 
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Приложение 1.Образец титульного листа Отчета по преддипломной 

практике. 
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