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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту осу-
ществляется на 5 курсе очного отделения (12 недель), 4 и 6 курсах соответственно 
заочного отделения (9 недель). Студенты, обучающиеся на последних курсах 
заочного отделения, также направляются на преддипломную практику по 
избранной специальности с целью сбора необходимого материала для написания 
дипломной работы. Период преддипломной практики определяется учебным 
планом по специальности для соответствующей формы обучения. 

Целью преддипломной практики является дальнейшее углубление и 
закрепление теоретических и практических знаний на основе детального изучения 
работы конкретного предприятия, приобретение необходимых практических 
навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, использование 
средств автоматизации учетно-вычислительных работ, проведение анализа и 
аудита, объективная оценка результатов работы и выявление резервов 
совершенствования предпринимательской деятельности и повышения 
эффективности хозяйствования. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 
преддипломную практику, являются: 

- ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией и 
основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

- детальное изучение организации бухгалтерского учета, структуры учетного 
аппарата, применяемой формы бухгалтерского учета, компьютеризации учета, 
состава и содержания первичной документации и схемы документооборота, 
построение аналитического и синтетического учета, состава и содержания 
отчетности, порядка и техники ее составления; описание и критический анализ 
действующей организации и техники учета, внесение предложений по его 
дальнейшему совершенствованию; 

- непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных рабочих 
мест в подотделах учета основных средств, учета товарно-материальных 
ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости, учета денежных средств, учета финансовых 
операций и т.д.; 

- участие в составлении бухгалтерских отчетов на текущий год и квартал, 
участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, 
денежных средств и др.; 

- подробное изучение организации экономического анализа на предприятии, 
участие отделов и служб предприятия (планово-экономического, отдела труда и 
заработной платы, бухгалтерии, производственного и других), а также отдельных 
специалистов (на небольших предприятиях) в проведении анализа и 
использования его  результатов в практической деятельности предприятия; 
описание и критический анализ действующей методики анализа, внесение 
предложений по его дальнейшему совершенствованию; 

- ознакомление с организацией внутреннего и внешнего аудита; 
- подбор и систематизация материалов для дипломных работ. 
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2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 
Преддипломная практика проводится на предприятиях и в организациях. 

Основными подразделениями предприятия, в которых студенты проходят 
практику, являются бухгалтерия и другие экономические отделы и службы 
предприятия. 

В период преддипломной практики студенты работают на рабочих местах 
(оплачиваемых или неоплачиваемых) бухгалтерами-стажерами или 
бухгалтерами-дублерами в подразделениях предприятий и бухгалтериях, а также 
собирают материал и осуществляют написание отчетов о практике, дипломных 
работ, выполняют индивидуальные задания кафедры. 

Перемещение студентов по рабочим местам осуществляется в соответствии с 
планом-графиком, который составляется руководителем практики. 

Составление плана-графика и ведение дневника практики производится в 
соответствии с примерным планом распределения времени, отведенного на 
практику. 

 
Примерный тематический план распределения времени преддипломной 

практики по бухгалтерскому учету и аудиту 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия преддипломной 
практики 

Количество рабочих дней 
преддипломной практики 

Студентов 5 курса 
очного обучения 

Студентов 4 и 6 
курсов заочного 

обучения 
1 2 3 4 

1. 

Ознакомление с организацией предприятия, его 
структурой, технологией и основными 
функциями производственных и управленческих 
подразделений  

1 1 

2. 

Ознакомление с общей организацией 
бухгалтерского учета и использованием 
вычислительной техники для проведения 
учетных работ  

2 2 

3. Ознакомление с учетной политикой предприятия  1 1 

4. Ознакомление с основными объектами учета на 
предприятии 31 20 

5. Ознакомление с внутренним и внешним аудитом 10 8 

6. Ознакомление с отчетностью организации, 
проведение анализа 8 8 

7. Оформление отчета о преддипломной практике  2 2 

8. Систематизация материала для дипломной 
работы  3 3 

 ИТОГО 60 45 
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА 

Студент-практикант обязан: 
- заблаговременно осведомиться в деканате о времени прохождения 

преддипломной производственной практики;  
- изучить программу практики; 
- своевременно прибыть в организацию - на базу практики, имея при себе все 

необходимые документы: паспорт, направление, программу преддипломной 
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 
академии; 

- 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 
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 преддипломной 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 академию представить кафедре бухгалтерского учета и 
аудита отчет о преддипломной 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. 
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4. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

Производственная практика проводится, с одной стороны, под руководством 
и контролем ФТА, 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; 
- разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать студентам 

методическую помощь при их выполнении; 
- своевременно производить оценку результатов выполнения практикантами 

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 самостоятельного 
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 ФТА в 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  
 
Ознакомление с предприятием, технологией  изготовления продукции, работ 

и услуг, общей организацией бухгалтерского учета, отчетности, анализа и аудита 
и использованием вычислительной техники для проведения учетных работ. 

Студент начинает преддипломную 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 и экономическом анализе. 

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, сдачи отдельных машинограмм пользователям. 

 
5.2. Общее содержание преддипломной практики  

 
А) Программа практики по бухгалтерскому учету 
1) Характеристика предприятия. 
2) Структура бухгалтерского аппарата. 
3) Учетная политика и ее основные элементы. 
4) Учет капитала. 
5) Учет основных средств и капитальных вложений. 
6) Учет нематериальных активов. 
7) Учет  материально-производственных запасов. 
8) Учет ценных бумаг и финансовых вложений. 
9) Учет денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 
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организации в банках. 
10) Учет расчетов и  текущих обязательств. 
11) Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
12) Учет расчетов по налогам и сборам. 
13) Учет долгосрочных обязательств. 
14) Учет  затрат и издержек производства и обращения. 
15) Управленческий учет на предприятии. 
16) Учет на забалансовых счетах. 
17) Формирование прибыли и учет финансового результата. 
18) Составление бухгалтерской финансовой и статистической отчетности. 
 
Б) Программа практики  по аудиту (внешний и внутренний аудит на 

предприятии). 
1) Организация внутреннего аудита 
2) Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 
3) Определение уровня существенности и аудиторского риска. 
4) Составления общего плана и программы аудита. 
5) Аудит одного из разделов учета. 
6) Подготовка отчета по результатам аудиторской проверки. 
 
В) Программа практики по экономическому анализу. 
1) Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
2) Анализ финансового состояния предприятия 
 
Бухгалтерский учет 
В преддипломной практике должны быть изучены только те участки учета, 

которые имеются на исследуемом предприятии, теоретические вопросы не 
раскрываются. 

В ходе изложения материала по бухгалтерскому учету необходимо 
опираться на данном предприятии на первичные документы, учетные регистры, 
бухгалтерскую и статистическую отчетность за последний отчетный период и 
раскрыть информацию: 

� Автоматизация бухгалтерского учета: описание используемой 
программы, ее возможности, какие участки учета автоматизированы. 

� Учетная политика исследуемого предприятия, ее основные элементы, 
рабочий план счетов бухгалтерского учета. Учетная политика для целей 
налогообложения.  

Формирование уставного капитала, организация учета расчетов с 
учредителями. Формирование резервного капитала. Формирование добавочного 
капитала. Создание оценочных резервов. Создание резерва предстоящих расходов 
и платежей.  

Критерии отнесения к основным средствам, классификация основных 
средств исследуемого предприятия. Основные первичные документы по 
движению основных средств, порядок  их автоматизированного составления. 
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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. Учет аренды 
основных средств. Учет выбытия основных средств. Организация налогового 
учета участка основных средств. 

Классификация нематериальных активов на исследуемом предприятии. 
Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. 
Документальное оформление операций с нематериальными активами, с учетом 
автоматизированных регистров учета. Составление расчета амортизации 
нематериальных активов. Организация налогового учета участка нематериальных 
активов. 

Классификация материально-производственных запасов, применяемая 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. Единый социальный налог. 

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.  
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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. 

 
Аудит (внутренний и внешний) 
Организация внутреннего аудита на исследуемом предприятии. 

Организационные формы и структура 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 
условия, содержание и оформление.  

Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля 

На стадии планирования, а также в ходе аудита необходимо произвести 
оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля с использованием 
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. 
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Определение уровня существенности и аудиторского риска 
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. 

 
Планирование: общий план и программа аудита 
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, 
источники информации, методы сбора доказательств. 

Аудит одного из разделов учета 
Провести аудит по выбору студента. При этом учесть тему дипломной 

работы, например: «Учет основных средств» - проверить операции по движению 
основных средств; «Анализ финансового состояния организации» - проверить 
достоверность формирования доходов и расходов; «Аудит расходов на продажу» 
- проверить достоверность формирования издержек обращения в торговых 
предприятиях, а в производственных - проверить достоверность формирования 
расходов на продажу (коммерческих расходов). 

По проверенному разделу составить программу аудита, включающую 
перечень процедур проверки средств контроля и процедур по существу. 

 
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. 
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Экономический  анализ 
1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
Задание 1. Анализ прибыли и рентабельности предприятия. На основании 

формы №2 «Отчета о прибылях и убытках»: 
1.Проанализировать показатели прибыли, сопоставив фактические данные 

отчетного года с данными прошлого года. Результаты анализа оформить в 
таблице 1. 

2.На основании таблицы 1 измерить влияние факторов на чистую прибыль. 
3.На основании таблицы 1 исчислить основные показатели рентабельности, 

изучить их и измерить влияние факторов на чистую рентабельность. 
4.Сделать общее заключение о динамике финансовых результатов, 

разработать рекомендации по улучшению использования прибыли и повышению 
рентабельной работы предприятия. 

 
2. Анализ финансового состояния предприятия 
Задание 2. Общая оценка финансового положения предприятия. Анализ 

состава и структуры хозяйственных средств и источников их образования по 
предприятию. 

На основании форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия. 
1. Изучить содержание бухгалтерского баланса предприятия, проверить 

правильность его заполнения, логическую взаимосвязь с другими формами 
бухгалтерской отчетности. 

2. Изучить динамику состава и структуры хозяйственных средств, 
находящихся в распоряжении предприятия и источников их формирования. Дать 
оценку эффективности произошедших изменений, составив таблицу. Сделать 
выводы и предложения по улучшению состава хозяйственных средств по их 
основным группам. 

Задание 3. Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и 
деловой активности предприятия 

На основании форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия: 
1. Произвести анализ ликвидности баланса на начало и конец года, 

выполнив группировку активов предприятия по степени их ликвидности и 
пассивов предприятия по срокам их погашения. Результаты анализа оформить в 
таблице 2. 

2. Рассчитать коэффициенты платежеспособности на начало и конец года, 
составив таблицу 3. Определить отклонения показателей от начала года и от 
норматива. Установить возможные причины изменения коэффициентов. 

3. Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и на 
конец года, составив таблицу 4. Определить отклонения показателей от начала 
года и от норматива. Установить возможные причины изменения коэффициентов. 

4. Определить степень финансовой независимости предприятия в части 
формирования запасов (только для промышленных предприятий), используя 
трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации S. Результаты анализа 
оформить в таблице. 
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5. Проанализировать деловую активность предприятия. Результаты анализа 
оформить в таблице. 

6. Проанализировать движение денежных средств, проверить обос-
нованность их отвлечения в дебиторскую задолженность. 

7. Изучить движение и состав дебиторской и кредиторской задолженности. 
Дать комплексную оценку финансового состояния предприятия. Оформить 

аналитическую записку. 
 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Основным документом, характеризующим работу студента за весь период 

практики, является отчет по преддипломной практике.  Отчет  подготавливается в 
процессе работы по каждому разделу 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 частей: основной и приложений. Приложения к 
отчету, состоящие из заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных 
документов, а также учетных регистров, бухгалтерской отчетности и других мате-
риалов конкретной организации, аналитических таблиц; актов проверки 
состояния бухгалтерского учета, проведенной, возможно с участием студента - 
практиканта, и других материалов, иллюстрирующих содержание основной части 
отчета. В случае прохождения студентом практики в разных организациях каждая 
часть отчета подписывается руководителем и главным бухгалтером 
соответствующей организации и заверяется печатью. 

В отчете по практике дается общая  характеристика  предприятия, его 
организации, структуры, технологии  и  основных  функций производственных и 
управленческих подразделений. Освещается использование вычислительной 
техники, подробно излагается организация бухгалтерского учета и анализируется 
деятельность  предприятия. 

Последовательность изложения материалов в отчете по практике 
определяется в разделе 3 программы. По каждой теме студент должен приложить 
заполненные бланки учетных документов,  регистров аналитического и 
синтетического учета, форм отчетности, составляемых на предприятии. 

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, например: Приложение 
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1, Приложение 2 и т.д. Бухгалтерские отчеты нумеруются в зависимости от их 
форм. 

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме. Образец 
титульного листа отчета по преддипломной практике приводится в приложении 1. 

Отчет по преддипломной производственной практике студент представляет 
на кафедру бухгалтерского учета и аудита сразу после возвращения с практики в 
академию. 

Отчет защищается в ФТА в срок, установленный кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной производственной 
практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, направляется на практику повторно или исключается 
из числа студентов академии. 
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа Отчета по преддипломной практике 
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 Московской области 
«Финансово-технологическая академия» 

 
 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
НА _____________________________________ 
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