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Введение 

 

Целью методических рекомендаций для прохождения 

практики является оказание методической помощи и 

ознакомление обучающегося с требованиями программы 

практики «Ознакомительная практика», а также описание 

процесса прохождения практики.  

Методические рекомендации включают в себя паспорт 

практики, задание для прохождения обучающимися практики 

«Ознакомительная практика» и методические рекомендации 

по выполнению задания. В методических рекомендациях 

дидактический аппарат предполагает выделение главного, 

путем использования жирного шрифта и курсива. 

Справочный материал представлен в виде ссылок на ГОСТ, 

примеров оформления титульного листа и содержания отчета 

по практике. Библиографический аппарат в методических 

рекомендациях представлен в трех блоках: основная 

литература; дополнительная литература; информационные 

справочные системы. 

С целью оптимизации поиска информационных 

источников обучающемуся рекомендуется использовать не 

только учебную литературу, представленную в 

библиотечных фондах, но и находящуюся в электронных 

библиотечных системах (ЮРАЙТ, РУКОНТ, ЛАНЬ и т.д.), 

электронных периодических справочниках и справочно-

правовых системах. С наличием учебной литературы, 

находящейся в библиотечных фондах, обучающийся может 

ознакомиться в электронном каталоге университета и 

электронной библиотеке. Для расширения возможностей 

информационного поиска, обучающемуся следует 

воспользоваться интернет-ресурсами, находящимися в 

свободном доступе. 
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1. Цель, задачи и общие вопросы организации практики 

 

Целью ознакомительной практики является 

формирование у обучающихся первичных профессиональных 

умений и навыков учетной, аналитической и научно-

исследовательской деятельности, овладение современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее использования в организации 

бухгалтерского учета и выполнении контрольных функций. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- исследование особенности функционирования объекта 

(правовые и организационные), определение отраслевых 

особенностей и представление экономической 

характеристики предприятия; 

- изучение особенности структуры бухгалтерской 

службы предприятия, ознакомление с организационно-

распорядительными документами, методологией и 

методикой учета на предприятии; 

- подготовка доклада на научный семинар (научно-

практическую конференцию) или статьи для опубликования. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их 

достижения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Перечень формируемых компетенций и 

индикаторы их достижения  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-2 – способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

ИД-1ОПК-2 - демонстрирует знание 

продвинутых инструментальных 

методов экономического анализа в 

прикладных и/или 

фундаментальных исследованиях 
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(или) фундаментальных 

исследованиях 

ИД-2ОПК-2 - определяет целевые 

установки и осуществляет выбор 

инструментальных методов для 

проведения экономического 

анализа 

ИД-3ОПК-2 - проводит 

экономический анализ ситуации с 

применением освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ОПК-4 – способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

ИД-1ОПК-4 - осуществляет 

разработку и обоснование 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов, и методик их расчета 

ИД-2ОПК-4 - разрабатывает 

варианты организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности, 

экономически и финансово 

обосновывает их на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

ИД-3ОПК-4 - критически оценивает 

последствия и осознает 

профессиональную 

ответственность за принятие 

организационно-управленческих 

решений в предметной области 
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ПК-1 – способен 

организовать процесс 

ведения бухгалтерского 

учета, составления и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные 

подразделения 

ИД-1ПК-1 - разрабатывает и 

актуализирует стандарты 

экономического субъекта, 

регламентирующие ведение 

бухгалтерского учета, составление 

и представление бухгалтерской 

отчетности 

ИД-2ПК-1 - организует, 

координирует и контролирует сбор 

и анализ информации о 

деятельности экономического 

субъекта и его обособленных 

подразделений, информационное 

обеспечение внутреннего и 

внешнего контроля 

ИД-3ПК-1 - формирует числовые 

показатели бухгалтерской 

отчетности экономического 

субъекта, обеспечивает 

представление отчетности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-2 – способен 

организовать процесс 

ведения налогового 

учета, составления и 

предоставления 

налоговой отчетности 

экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные 

подразделения 

ИД-1ПК-2 - разрабатывает и 

актуализирует стандарты 

экономического субъекта, 

регламентирующие ведение 

налогового учета, составление и 

представление налоговой 

отчетности 

ИД-2ПК-2 - организует, 

координирует и контролирует сбор 

и анализ информации об объектах 

налогового учета, 
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информационное обеспечение 

внутреннего и внешнего контроля 

ИД-3ПК-2 - формирует числовые 

показатели налоговой отчетности 

экономического субъекта, 

обеспечивает представление 

отчетности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-3 – способен 

самостоятельно или в 

составе группы 

проводить процедуры 

внутренней аудиторской 

проверки для оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля, 

выполнять 

консультационный 

проект по обоснованию 

стратегии развития 

экономических 

субъектов 

ИД-1ПК-3 - разрабатывает 

программу внутренней 

аудиторской проверки, 

консультационного проекта, 

определяет характер и объем 

процедур, оценивает 

эффективность контрольных 

процедур 

ИД-2ПК-2 - формирует 

аудиторскую выборку с 

использованием программного 

обеспечения, проводит процедуры 

внутреннего аудита с целью 

получения аудиторских 

доказательств, проводит 

идентификацию и оценку рисков 

объекта внутреннего аудита, 

консультационного проекта 

предлагает способы их снижения 

ИД-3ПК-3 - организует и 

контролирует ведение рабочих 

документов с использованием 

программного обеспечения, 

подготовку отчета по результатам 
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выполнения внутренней 

аудиторской проверки, 

проведенного консультирования 

ИД-4ПК-3 - проводит 

консультирование руководителей 

организации по вопросам 

построения и функционирования 

системы внутреннего контроля, 

управления рисками, 

корпоративного управления 

 

Место проведения ознакомительной практики: 

предприятия  АПК, отрасли материального производства, 

торговли, сферы услуг. 

Продолжительность ознакомительной практики 

составляет 4 недели.  

Этапы и распределение часов по практике представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Содержание  практики 

№ 

п/

п 

Этапы  практики 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

по 

результат

ам этапа 

практики 

конта

ктная 

работа 

самос

тоятел

ьная 

работа 

1 Подготовительный этап: 

- присутствие на  всех  

установочных занятиях и  

консультациях по практике; 

-  ознакомление с 

1 

17 Собеседо

вание с 

руководи

телем 

практики 
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программой прохождения 

практики; 

- получение документации 

по практике (программа 

практики, дневник 

практики); 

- согласование 

индивидуального задания с 

руководителем по практике; 

- инструктаж по технике 

безопасности. 

от 

кафедры. 

Заполнен

ие 

необходи

мых 

документ

ов по 

организа

ции 

практики 

2 Основной этап: (освоение 

первичных  

профессиональных умений и 

навыков, работа на 

конкретном рабочем месте), 

а в частности: 

- анализ деятельности 

предприятия, правового 

регулирования, отраслевых 

особенностей; 

- ознакомление с 

организационно-

распорядительными 

документами предприятия, 

их критическая оценка; 

- исследование методологии 

и методики бухгалтерского 

учета на предприятии 

(первичного наблюдения и 

аналитического учета), их 

критическая оценка; 

- выполнение 

 174 Контроль 

со 

стороны 

руководи

теля 

практики 

от 

предприя

тия 
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индивидуального задания, 

выданного руководителем; 

- ведение дневника практики 

3 Заключительный этап: 

- подготовка отчета и 

дневника по практике; 

- оформление 

сопроводительных 

документов по практике 

(анкет, отзыва-

характеристики, оценочной 

ведомости) 

- предоставление отчета, 

дневника и 

сопроводительных 

документов руководителю; 

- защита отчета по практике. 

1 23 Контроль 

со 

стороны 

руководи

теля 

практики 

от 

кафедры 

за 

подготов

кой 

отчета 

 Итого 2 214  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Задание на практику и методические рекомендации 

по его выполнению 

 

Отчет по практике состоит из введения, шести основных 

разделов, выводов и предложений, списка использованных 

источников, приложений. Титульный лист отчета о практике 

содержится в приложении 1. Содержание отчета 

представлено в приложении 2. 

После титульного листа и содержания в отчете должно 

быть введение.  

Задание: подготовить введение к отчету по практике. 

Методические рекомендации по подготовке введения 

к отчету по практике: во введении   необходимо указать цель 

и задачи практики, объект исследования, период 

исследования и сроки прохождения практики.   

Первый раздел отчета по практике 

«Организационно-экономическая характеристика 

предприятия».  

Задание: дать организационно-экономическую 

характеристику предприятию (объекту исследования). 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

Организационная характеристика предприятия 

включает в себя выявление осуществляемых видов 

деятельности предприятия, определение специализации 

предприятия. Для раскрытия масштабов производства и 

управления обучающиеся разрабатывают и оформляют 

рисунком организационную структуру предприятия и 

структуру управления.  

Осуществляемые виды деятельности – это виды 

деятельности, от реализации которых предприятие в 

исследуемом периоде получает продукцию, выполняет 

работы или оказывает услуги. 
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Для определения специализации предприятия 

обучающимся рекомендуется проанализировать товарную 

продукцию и произвести расчет коэффициента 

специализации. При проведении анализа товарной продукции 

в качестве показателей следует использовать основные виды 

деятельности в разрезе получаемой продукции (выполняемых 

работ, оказываемых услуг). 

Экономическая характеристика должна включать анализ 

основных экономических и финансовых показателей 

деятельности предприятия. Анализ основных экономических 

показателей деятельности предприятия (валовой и товарной 

продукции, производительности труда, фондоемкости, 

фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности и т.д.) 

следует оформить  таблицей. В отдельной таблице 

обучающий проводит анализ финансовых результатов 

предприятия по данным Отчета о финансовых результатах 

(выручки, себестоимости продаж, валовой прибыли…чистой 

прибыли). Анализ следует провести по данным отчетности 

предприятия за последние три года. Использованные формы 

отчетности обязательно включаются в состав приложения к 

отчету. В каждой таблице следует использовать только один 

прием (способ) анализа (например, определение изменения, 

темпа роста, темпа прироста и т.д.). После каждой таблицы 

должны быть подробные выводы с выявленными причинами 

изменения показателей в исследуемом периоде. 

Второй раздел отчета по практике «Анализ 

организационно-распорядительных документов, 

регулирующий учетный процесс на предприятии». 

Задание: провести анализ организационно-

распорядительных документов, регулирующих учетный 

процесс на предприятии (в объекте исследования). 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие. 
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В процессе выполнения задания раздела обучающийся 

знакомится с положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями работников бухгалтерии, учетной политикой и 

отдельными приказами (распоряжениями) руководителя 

предприятия, которые регулируют учетный процесс 

предприятия. 

При исследовании положения о бухгалтерии 

обучающийся дает критическую оценку полноты отражения 

в нем системы организации бухгалтерского учета на 

предприятии: выявляет положительные стороны и 

недостатки. По выявленным недостаткам обучающийся 

должен сформировать обновленное положение о бухгалтерии 

и обсудить с руководителем от предприятия возможность 

внедрения в учетный процесс предприятия собственных 

предложений.  

Подробный анализ содержания должностных 

инструкций работников бухгалтерии должен содержать: 

1) анализ полноты распределения учетных работ между 

работниками бухгалтерии; 

2) выявление дублирующих функций; 

3) наличие подробных рекомендаций о том, что должен 

знать работник бухгалтерии при осуществлении своих 

должностных обязанностей, навыками работы с какими 

программными и электронными устройствами должен 

владеть и какими качественными характеристиками как 

личность должен обладать. 

После проведения анализа содержания должностных 

инструкций работников бухгалтерии обучающийся выявляет 

положительные стороны и недостатки. Выявленные 

недостатки и возможность их устранения в виде 

доработанных должностных инструкций работников 

бухгалтерии обучающийся обсуждает с руководителем 

практики от предприятия. 
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При проведении анализа учетной политики предприятия 

для целей бухгалтерского и налогового учета обучающийся 

подробно исследует ее соответствие действующему 

законодательству и нормативным актам. По результатам 

исследования выявляются положительные стороны и 

недостатки, с учетом которых обучающийся формирует 

обновленную учетную политику предприятия и обсуждает ее 

с руководителем практики от предприятия. 

Все внедренные в учетную практику предприятия 

предложения и разработки обучающегося должны быть 

подтверждены справками о внедрении. 

Третий раздел отчета по практике «Исследование 

методологии и методики бухгалтерского и налогового 

учета активов на предприятии». 

Задание: провести исследование методологии и 

методики бухгалтерского и налогового учета активов 

предприятия (объекта исследования). 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие.  

При раскрытии данного раздела обучающийся 

исследует документацию предприятия и учетные регистры. 

Для этого: 

1) выявляет законность применяемых форм первичной 

учетной документации по учету движения активов 

предприятия как основания для отражения в данных 

бухгалтерского учета и исчисления налоговых обязательств; 

2) подробно исследует целесообразность применения 

сводных документов по учету активов предприятия и 

наличие в них необходимой информации; 

3) проводит проверку правильности отражения данных 

первичных документов в учетных регистрах предприятия; 

4) проводит проверку расчетов (амортизации основных 

средств и нематериальных активов, оценки при поступлении 
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и списании активов и т.д.), выявляет соответствие 

применяемых методик расчета положениям учетной 

политики предприятия; 

5) выявляет положительные стороны и недостатки 

методологии и методики бухгалтерского и налогового учета 

активов предприятия. 

Выявленные недостатки бухгалтерского и налогового 

учета активов предприятия обучающийся оформляет в виде 

предложений по совершенствованию учета активов 

предприятия с экономическим обоснованием (финансовыми 

последствиями) и обсуждает с руководителем практики от 

предприятия. 

Четвертый раздел «Исследование методологии и 

методики бухгалтерского и налогового учета 

обязательств». 

Задание: провести исследование методологии и 

методики бухгалтерского и налогового учета обязательств. 

Методические рекомендации по подготовке 

четвертого раздела отчета по практике следующие.  

При раскрытии данного раздела обучающийся 

исследует документацию предприятия и учетные регистры. 

Для этого: 

1) выявляет законность применяемых форм расчетных 

(первичных) документов по учету начисления и погашения 

обязательств предприятия и обязательств предприятию как 

основания для отражения в данных бухгалтерского учета и 

исчисления налоговых обязательств; 

2) подробно исследует целесообразность применения 

сводных документов по учету обязательств предприятия и 

обязательств предприятию, наличие в них необходимой 

информации; 
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3) проводит проверку правильности отражения данных 

расчетных (первичных) документов в учетных регистрах 

предприятия; 

4) проводит проверку расчетов (налога на добавленную 

стоимость, задолженности предприятия и задолженности 

предприятию и т.д.), выявляет соответствие расчетов 

действующему законодательству; 

5) выявляет положительные стороны и недостатки 

методологии и методики бухгалтерского и налогового учета 

обязательств предприятия и обязательств предприятию. 

Выявленные недостатки бухгалтерского и налогового 

учета обязательств предприятия и обязательств предприятию 

обучающийся оформляет в виде предложений по 

совершенствованию учета обязательств предприятия и 

обязательств предприятию с экономическим обоснованием 

(финансовыми последствиями) и обсуждает с руководителем 

практики от предприятия. 

Пятый раздел отчета по практике «Оценка 

организации учетно-аналитической системы на 

предприятии». 

Задание: дать профессиональную оценку организации 

учетно-аналитической системы на предприятии (в объекте 

исследования). 

Методические рекомендации по подготовке пятого 

раздела отчета по практике следующие. 

В данном разделе обучающийся обобщает результаты 

исследования, полученные в процессе выполнения задания 

разделов 2 – 4. Для этого отдельно указываются выявленные 

положительные стороны  и недостатки организации, 

методологии и методики учета. По каждому недостатку 

указывается результат: сформированный обучающимся 

документ, уточненный расчет с выявленными финансовыми 

последствиями, справка о внедрении и т.д.  
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Информационная база данного раздела используется 

при защите отчета в виде научного доклада по результатам 

прохождения практики и публикации научной статьи. 

Шестой раздел «Индивидуальное задание» 

Содержание индивидуального задания: 

1. Оценка состояния учета материальных ценностей у 

материально-ответственных лиц: 

1.1. Идентификация объектов при хранении на складе 

(наличие инвентарных ярлыков, их содержание); 

1.2. Идентификация объектов при эксплуатации 

(наличие инвентарных номеров); 

1.3. Ведение учета материальных ценностей у 

материально-ответственных лиц (составление списков 

основных средств, карточек учета материалов). 

2. Оценка состояния расчетов с поставщиками: 

2.1. Анализ расчетов с поставщиками по данным 

сводных документов и регистров аналитического учета, 

выявление просроченной задолженности поставщикам и 

наличия штрафов, выставленных поставщиком; 

2.2. Знакомство с процессом обеспечения оплаты 

задолженности поставщикам (наличие векселей, графиков 

платежей, гарантийных писем, актов сверки расчетов и т.д.). 

3. Оценка состояния расчетов с покупателями: 

3.1. Анализ расчетов с покупателями по данным 

сводных документов и регистров аналитического учета, 

выявление просроченной задолженности покупателей и 

наличия штрафов, выставленных покупателям; 

3.2. Знакомство с процессом обеспечения оплаты 

задолженности покупателями (наличие претензионных 

писем, графиков платежей, гарантийных писем, актов сверки 

расчетов, обращений в судебные органы для взыскания 

задолженности и т.д.). 
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4. Оценка состояния расчетов с персоналом по оплате 

труда: 

4.1. Анализ расчетов с персоналом по оплате труда по 

данным сводных документов и регистров аналитического 

учета; 

4.2. Знакомство с процессом соблюдения трудового 

законодательства (обеспечение минимального размера 

оплаты труда, наличие просроченной задолженности перед 

работниками и проч.). 

5. Оценка эффективности построения системы учета 

затрат на производство продукции растениеводства: 

5.1. Анализ учетной политики в отношении организации 

учета затрат на производство продукции растениеводства 

(наличие номенклатуры калькуляционных статей затрат, 

методики калькулирования себестоимости продукции, 

методики оценки побочной продукции); 

5.2. Знакомство с процессом группировки затрат на 

производство продукции растениеводства в сводных 

документах и регистрах аналитического учета. 

6. Оценка эффективности построения системы учета 

затрат на производство продукции животноводства: 

6.1. Анализ учетной политики в отношении организации 

учета затрат на производство продукции животноводства 

(наличие номенклатуры калькуляционных статей затрат, 

методики калькулирования себестоимости продукции, 

методики оценки побочной продукции); 

6.2. Знакомство с процессом группировки затрат на 

производство продукции животноводства в сводных 

документах и регистрах аналитического учета. 

7. Оценка правильности исчисления финансового 

результата деятельности: 
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7.1. Анализ процесса определения финансового 

результата и отражения его в документах и регистрах 

аналитического учета; 

7.2. Сверка учетных данных о наличии финансового 

результата за отчетный период с данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (Бухгалтерский баланс  и Отчет  о 

финансовых результатах). 

Методические рекомендации по подготовке шестого 

раздела отчета по практике следующие. 

Индивидуальное задание обучающемуся при 

прохождении ознакомительной практики выдается 

руководителем практики от Университета и указывается в 

дневнике по практике.  

При выполнении индивидуального задания 

обучающийся показывает контрольные и аналитические 

способности, что способствует справедливой и точной 

оценке организации учетного процесса отдельных участков 

учета.  

После выполнения последнего шестого раздела 

обучающийся составляет выводы и предложения. 

Задание: сделать выводы по проделанной работе и 

сформулировать предложения. 

Методические рекомендации по подготовке выводов и 

предложений следующие. 

В выводах и предложениях обучающийся обобщает 

основные итоги практики: резюмирует результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

положительные стороны и недостатки учетного процесса. 

После подготовки выводов и предложений 

обучающемуся рекомендуется оформить список 

использованных источников.  

Задание: оформить список использованных источников, 

включающий не менее 30 источников. 
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Методические рекомендации по подготовке списка 

использованных источников следующие. 

Список использованных источников включает 

законодательные и нормативные акты, учебники, учебные 

пособия, научные статьи из периодических изданий, 

электронные ресурсы и т.д. Для подбора литературы 

рекомендуется использовать ресурсы библиотеки 

Университета.  
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3.  Требования по оформлению отчета 

 

 По окончании четвертой недели ознакомительной 

практики обучающийся должен сдать отчетную 

документацию руководителю практики от Университета: 

1. Отчет по практике  объемом не более 40 

машинописных страниц (образец оформления титульного 

листа отчета находится в приложении 1, содержание отчета – 

в приложении 2). 

2.  Дневник по практике. Форма дневника по практике 

находится в приложении к Положению о практике 

обучающихся в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования.  

При оформлении отчета следует обратить внимание на 

его оформление. Работа предоставляется в машинописном 

виде. При использовании компьютера шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25, в таблицах кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы отчета   должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 

20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не 

выполняются. Подробные требования по оформлению работ 

и оформлению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка: общие требования и правила 

составления" и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Нумерация страниц отчета.  Листы нумеруются 

арабскими цифрами, порядковый номер страницы ставится в 

центре нижней части листа без точки. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не 

ставится. 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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Название и нумерация разделов отчета. Разделы 

отчета должны иметь в пределах всего отчета порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами. В отчете 

наименование разделов записывают в виде заголовков 

строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично 

относительно текста без подчеркивания. Точку в конце 

наименования не ставят. Каждую главу в работе следует 

начинать с новой страницы. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

отчета следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по 

центру текста после пояснительных данных, в конце 

наименования точку не ставят. На весь приведенный 

иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте 

отчета, например, «… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень 

обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте отчета следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте отчета, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 

следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  
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Пример: 

 

Таблица 7 – Анализ финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 

год 

Изменение 

(+; -) 

2020/

2018 

г. 

2020/

2019 

г. 

Выручка 6 400 9 870 10540 4140 670 

Себестоимость 

продаж 

5 700 7 860 8560 2860 700 

Валовая прибыль 700 2 010 1980 1280 -30 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении 

таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу. Если цифровые данные в таблице не 

приводятся, то в графе ставится прочерк. Если цифровые 

данные в графах таблицы выражены в разных единицах, то 

их указывают в заголовке каждой графы. Если все 

параметры, размещенные в таблице, выражены одной 

единицей измерения, то сокращенное обозначение единицы 

помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение 

части первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В 

начале предложения они должны начинаться с прописной 

буквы, даже если первое цитируемое слово в источнике 

напечатано строчной. В цитатах сохраняются также знаки 

препинания, которые даны в цитируемом источнике; если 

цитируется предложение не полностью, то вместо 

опущенного текста ставится многоточие. Ко всем 
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приведенным в тексте цитатам необходимо сделать ссылки 

(сноски). На источники, использованные в данной работе без 

цитирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В 

конце предложения указывают порядковый номер источника 

по списку, номер страницы (если имеется) в квадратных 

скобках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте работы, например, «… в соответствии 

с приложением 3». Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы. После слова «Приложение» следует 

арабская цифра, обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. Включенная в 

список литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов 

законодательной и исполнительной власти: Конституция, 

законы, указы президента РФ, постановления Правительства 

РФ – в хронологической последовательности; ведомственные 

правовые акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в 

хронологической последовательности; 

3) документы и материалы государственных 

архивных учреждений - в хронологической 

последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в 

алфавитном порядке. 
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Заключение 

 

Методические рекомендации разработаны для 

организации процесса прохождения практики 

«Ознакомительная практика» обучающимися по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение».  

Выполнение всех заданий с учетом методических 

рекомендаций по их подготовке, успешная подготовка и 

сдача отчета по практике и дневника, а также успешная 

защита отчета по практике способствуют полному освоению 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

закрепленных за данной практикой. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

прохождения практики, следует отнести: системность 

(система знаний методик и подходов к организации и 

ведению бухгалтерского и налогового учета на предприятии); 

гибкость (вариативность способов и методик бухгалтерского 

и налогового учета); ориентированность на выполнение цели 

(построение эффективной системы бухгалтерского и 

налогового учета). 
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Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2021. — 238 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468881. — Режим 
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URL: https://urait.ru/bcode/468846. — Режим доступа: для 
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