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Введение 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, второму блоку учебного 

плана по программе бакалавриата «Практики» и является обя-

зательной для освоения обучающимися.  

Целью данных методических рекомендаций является 

оказание методической помощи обучающимся при прохожде-

нии преддипломной практики и формирование методического 

обеспечения, необходимого для написания и защиты отчета.   

Методические рекомендации для прохождения практики 

соответствуют программе практики «Преддипломная прак-

тика», ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».  

Структура методических рекомендаций для прохожде-

ния практики включает следующие разделы: введение, пас-

порт практики, задание на практику и методические рекомен-

дации по его выполнению по главам отчета, заключение, спра-

вочно-библиографический аппарат и приложения. 

Прохождение преддипломной практики помогает в сборе 

информации для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 
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1. ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики является получение и 

закрепление обучающимися теоретических знаний, приобре-

тение практического опыта в области организации и ведения 

бухгалтерского учета, контроля и аудита на предприятии.  

Задачами преддипломной практики являются: 

- анализ социально – экономических данных о процессах 

и явлениях отечественной и зарубежной статистики в соответ-

ствии с темой исследования выпускной квалификационной ра-

боты; 

- получение навыков подсчета в регистрах бухгалтер-

ского учета итогов и остатков по счетам синтетического и ана-

литического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтер-

ского учета; 

- подготовка информации и составление бухгалтерской 

(финансовой), статистической и налоговой отчетности; 

- подготовка пояснений, подбор необходимых докумен-

тов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

- отражение в бухгалтерском учете выявленных расхож-

дений между фактическим наличием объектов и данными ре-

гистров бухгалтерского учета; 

- организация и осуществление внутреннего контроля ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности экономического субъекта; 

- проведение финансового анализа, бюджетирования и 

управление денежными потоками. 

Цель и задачи преддипломной практики соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- учетная. 
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При написании отчета во введении обучающийся отме-

чает постановку цели и задач практики в соответствии с вы-

шеизложенным материалом. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика должен уметь решать следующие профессиональные 

задачи: 

в аналитической, научно-исследовательской деятель-

ности: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных эко-

номических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, ана-

лиз и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических 

отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, ан-

кетирования и первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм. 

в учетной деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 
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- ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планиро-

вания в организации. 

Решение поставленных задач отмечается обучающимся в 

дневнике по практике в разделе «Заключение обучающегося 

по итогам прохождения практики». 

Планируемые результаты прохождения практики соотне-

сены с осваиваемыми общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями в таблице 1. 

Представленные данные таблицы 1 обучающиеся ис-

пользуют для заполнения дневника по практике. 

Таблица 1 

Планируемые результаты прохождения практики  

в разрезе компетенций 

Коды  

компетенций 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК4 способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения 

в профессио-

нальной дея-

тельности и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность 

Знать:  

- принципы построения организа-

ционно-управленческих решений 

(З1); 

- критерии социально-экономиче-

ской эффективности решений и 

виды ответственности за их приня-

тие (З2). 

Уметь: 

- критически оценивать предлагае-

мые варианты управленческих ре-

шений (У1); 

- аргументировать свой выбор при 

принятии управленческих решений 

(У2).  
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Владеть: 

-навыками оценки вариантов 

управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономиче-

ской эффективности (В1); 

- навыками оценки рисков соци-

ально-экономических последствий 

принимаемых управленческих ре-

шений (В2). 

ПК-4 способность на 

основе описа-

ния экономиче-

ских процессов 

и явлений стро-

ить стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать получен-

ные результаты 

Знать:  

- принципы построения стандарт-

ных теоретических и эконометри-

ческих моделей (З3); 

- порядок интерпретации получен-

ных результатов моделирования 

(З4). 

Уметь:  

- формировать стандартные теоре-

тические и эконометрические мо-

дели (У3); 

- интерпретировать полученные ре-

зультаты интерпретирования 

(У4). 

Владеть:  

- навыками построения стандарт-

ных теоретических и эконометри-

ческих моделей (В3); 

- навыками интерпретации полу-

ченных результатов моделирования 

(В4). 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, со-

держащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

Знать: 

- порядок регистрации, накопления 

и обобщения данных посредством 

двойной записи и составление бух-

галтерских записей в соответствии 

с рабочим планом счетов экономи-

ческого субъекта с последующим 

формированием отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, в том числе с использова-

нием компьютерных программ для 
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организаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать 

полученные све-

дения для при-

нятия управлен-

ческих решений 

ведения бухгалтерского учета, ин-

формационных и справочно-право-

вых системам, оргтехники (З5); 

- методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) и иной от-

четности, причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценку потенци-

альных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозри-

мом будущем с целью принятий 

обоснованных управленческих ре-

шений (З6). 

Уметь: 

- формировать бухгалтерскую, фи-

нансовую и иную информацию в 

виде первичных документов, реги-

стров и отчетов, в том числе и в 

электронной форме (У5); 

- использовать источники бухгал-

терской, финансовой и иной ин-

формации для оценки финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия и принимать управленче-

ские решения в отношении средств, 

источников экономических субъек-

тов (У6). 

Владеть: 

- современными методами форми-

рования и обработки бухгалтер-

ской, финансовой и иной информа-

ции, необходимой для обоснования 

перспектив развития предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (В5); 

- методикой анализа и интерпрета-

цией полученной информации с це-

лью установления причинно-след-

ственных изменений за отчетный 

период и разработкой управленче-
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ских решений с целью эффектив-

ного управления организацией 

(В6). 

ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные оте-

чественной 

и зарубежной 

статистики о со-

циально-эконо-

мических про-

цессах и явле-

ниях, 

выявлять тен-

денции измене-

ния социально-

экономических 

показателей  

Знать:  

-методы поиска и анализа данных оте-

чественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процес-

сах и явлениях (З7); 

- методы поиска данных из отече-

ственных и зарубежных источников 

информации (З8); 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономиче-

ских процессах и явлениях (У7); 

- собирать, группировать и анализиро-

вать данные из источников информа-

ции для решения практических задач 

(У8). 

Владеть: 

- навыками подготовки информацион-

ного обзора или аналитического от-

чета по проведенным информацион-

ным исследованиям (В7); 

- навыками интерпретации социально-

экономических показателей и выявле-

ния направлений и тенденций измене-

ния показателей (В8). 

ПК-7 способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции, собрать не-

обходимые дан-

ные проанализи-

ровать их и под-

готовить инфор-

мационный об-

зор и/или анали-

тический отчет 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации используя отечествен-

ные и зарубежные источники (З9); 

- основные понятия, категории и ин-

струменты экономико-математиче-

ских дисциплин для сбора информа-

ции и  подготовки информационного  

обзора и/или аналитического  отчета 

(З10). 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные, используя отечественные и 

зарубежные источники информации о 
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социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей в рамках научных исследо-

ваний  (У9); 

- анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, содержа-

щуюся в различных формах отчетно-

сти о социально-экономических про-

цессах и явлениях,  используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации (У10). 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации  

информации о социально-экономиче-

ских процессах и явлениях, содержа-

щейся в различных отечественных и 

зарубежных источниках, выявлять 

тенденции изменения социально-эко-

номических показателей (В9); 

- навыками подготовки информацион-

ного обзора или аналитического от-

чета о социально-экономических про-

цессах и явлениях, а также тенден-

циях их изменения (В10). 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирова-

ние хозяйствен-

ных операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, разра-

батывать рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета организа-

ции и формиро-

вать на его ос-

нове бухгалтер-

ские проводки 

Знать: 

- основы законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском 

учете (З11); 

- правила документального оформле-

ния и стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета (З12); 

- внутренние организационно-распо-

рядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие 

порядок ведения бухгалтерского 

учета (З13). 

Уметь: 

- принимать к учету первичные учет-

ные документы о фактах хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта 

(У11); 
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- проводить денежное измерение объ-

ектов бухгалтерского учета (У12); 

- проводить текущую группировку и 

итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни в системе бухгалтер-

ских счетов (У13). 

Владеть: 

- технологией составления учетных 

документов (В11); 

- способами стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета (В12); 

- способами формирования бухгалтер-

ских записей в соответствии с планом 

счетов (В13). 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источни-

ков и итогам ин-

вентаризации и 

финансовых 

обязательств ор-

ганизации 

Знать: 

- источники, результаты инвентариза-

ции имущества и обязательств (З14); 

- денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущую группи-

ровку фактов хозяйственной жизни, 

порядок формирования первичных 

документов и учетных регистров по 

объектам бухгалтерского учета (З15). 

Уметь: 

- использовать информацию норма-

тивно-правового характера об имуще-

стве, обязательствах и капитале в бух-

галтерском финансовом учете (У14); 

- производить оценку объектов бух-

галтерского учета, заполнять первич-

ные документы и учетные регистры 

(У15). 

Владеть: 

- современной методологией регули-

рования бухгалтерского финансового 

учета (В14); 

- навыками оценки и методикой фор-

мирования первичных документов и 

учетных регистров (В15). 

ПК-17 способность от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

Знать: 

- порядок закрытия счетов бухгал-

терского учета с последующим вы-

явлением финансового результата 
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учета резуль-

таты хозяй-

ственной дея-

тельности за от-

четный период, 

составлять 

формы бухгал-

терской  и ста-

тистической от-

четности, нало-

говые деклара-

ции 

хозяйственной деятельности за от-

четный период (З16); 

-содержательную часть бухгалтер-

ской, налоговой 

и статистической отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств 

(З17); 

Уметь: 

- выявлять результаты 

хозяйственной деятельности за от-

четный период на предприятиях 

различных форм собственности и 

отражать их на счетах бухгалтер-

ского учета (У16); 

 -заполнять и интерпретировать 

формы бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности, пред-

ставляемой хозяйствующим субъ-

ектом (предприятием) (У17); 

Владеть: 

- навыками отражения информации 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период посредством метода 

двойной записи (В16); 

- навыками представления и ис-

пользования полученных сведений 

бухгалтерской 

и статистической отчетности, нало-

говых деклараций для принятия 

управленческих решений (В17). 

ПК - 18 способность ор-

ганизовывать и 

осуществлять 

налоговый учет 

и налоговое пла-

нирование орга-

низации  

Знать: 

- порядок организации налогового 

учета предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом действующего 

нормативно-правового регулирова-

ния (З18); 

- основные методы налогового пла-

нирования (З19); 

Уметь: 
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- осуществлять налоговый учет на 

предприятиях различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

(У18); 

 - использовать методы налогового 

планирования в практической дея-

тельности экономических субъек-

тов предприятиях различных форм 

собственности, организаций, ве-

домств (У19). 

Владеть: 

- навыками организации и ведения 

налогового учета на   предприятиях 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств (В18); 

- методами налогового планирова-

ния (В19). 

 

Место проведения практики: предприятия АПК, отрасли 

материального производства, торговли, сферы услуг. 

Продолжительность преддипломной практики состав-

ляет 4 недели.  

Этапы и распределение часов по практике представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Содержание практики  

№ 

п/

п 

Этапы практики 

 

Трудо-

емкость, 

ч 

Форма  

текущего 

контроля 

Время  

проведения 

аттестации 

1 

 

Подготовительный этап. 

На данном этапе бакалавр 

должен: 

- получить задания на прак-

тику; 

- получить материалы для 

прохождения практики 

(дневник, программа); 

- подготовить план прак-

тики; 

- пройти инструктаж по тех-

нике безопасности 

54 Собеседова-

ние с руково-

дителем 

практики от 

кафедры. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

по организа-

ции практики. 

1-я неделя 

Устные 

опросы  

 

Анализ 

составлен-

ных 

планов  

выполне-

ния 

индивиду-
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Организационный момент 

преддипломной практики: 

 – время проведения прак-

тики;  

 –  распределение обучаю-

щихся практикантов между 

преподавателями;  

 – назначение первых кон-

сультаций. 

альных за-

даний  

2 Экспериментальный этап. 

Преддипломной практики. 

На данном этапе бакалавр 

должен: 

-  представить анализ дан-

ных отечественной и зару-

бежной статистики о соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях в рамках 

заданной темы дипломной 

работы с последующим вы-

явлением общих тенденций 

и закономерностей развития 

данных процессов; 

- отразить порядок закрытия 

счетов, формирования и 

учет результатов хозяй-

ственной деятельности эко-

номического субъекта; 

- раскрыть содержание, по-

рядок формирования пока-

зателей бухгалтерской, ста-

тистической, налоговой от-

четности, а также сформу-

лировать основные выводы 

по результатам анализа по-

казателей в соответствии с 

заданием на преддиплом-

ную практику; 

- оценить соответствие 

учета современным требова-

ниям законодательства РФ   

в рамках задания на предди-

пломную практику;  

108 Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

2-я и 3-я 

недели 

Работа с го-

довыми от-

четами 

предприя-

тия (орга-

низации) 
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–сформулировать и предло-

жить аргументированные 

расчетами организационно-

управленческие решения по 

учету, контролю, налого-

вому планированию для со-

вершенствования учетно-

аналитической системы. 

3 3аключительный этап. 

Написание отчета о предди-

пломной практике 

– составление дневника 

преддипломной практики; 

– корректировка отчета о 

преддипломной практике; 

– формулировка выводов в 

отчете. 

Составление отчета и за-

щита отчета. 

54 Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики от 

кафедры за 

подготовкой 

отчета. 

4-я неделя 

Защита от-

чета. 

Зачет с 

оценкой. 

 Итого 216   

 

 

2. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

Отчет по практике состоит из введения, шести основных 

разделов, выводов и предложений, списка использованных ис-

точников, приложений. Титульный лист отчета о практике со-

держится в приложении 1. Содержание отчета представлено в 

приложении 2.  

Рассмотрим структуру отчета по преддипломной прак-

тике в соответствии с выбранной темой выпускной квалифи-

кационной работы «Учет и анализ основных средств предпри-

ятия». 

После титульного листа и содержания в отчете должно 

быть введение.  

Задание: подготовить введение к отчету по практике. 
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Методические рекомендации по подготовке введения к 

отчету по практике: во введении необходимо отразить цель, 

задачи, объект исследования, период исследования и сроки 

прохождения преддипломной практики.   
 

2.1 Анализ современного состояния  

и использования основных средств 
 

Задание: провести анализ современного состояния и ис-

пользования основных средств. 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

Представить анализ данных отечественной и зарубежной 

статистики об инвестиционных процессах с последующим вы-

явлением общих тенденций и закономерностей, анализ состо-

яния и использования основных средств экономического 

субъекта: состав и структура, показатели движения, эффектив-

ности. 

 

2.2 Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов 

хозяйственной деятельности экономического субъекта 
 

Задание: изучить порядок закрытия счетов, учет и анализ 

результатов хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

определить порядок закрытия счетов бухгалтерского учета по 

окончании отчетного периода, перечень первичных докумен-

тов по учету финансовых результатов, регистры аналитиче-

ского и синтетического учета. Проанализировать финансовые 

результаты в соответствии с выбранной методикой, сделать 

соответствующие выводы. 
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2.3 Организация учета основных средств  

экономического субъекта 
 

Задание: изучить организацию бухгалтерского учета ос-

новных средств экономического субъекта. 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

отразить используемые экономическим субъектом виды клас-

сификаций и оценку, первичный, аналитический и синтетиче-

ский учет поступления, движения, восстановления основных 

средств.  
 

2.4 Формирование информации об основных средствах  

в бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности 
 

Задание: изучить формирование информации об основ-

ных средствах в бухгалтерской, статистической, налоговой от-

четности. 

Методические рекомендации по подготовке четвертого 

раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

отразить информацию об основных средствах, содержащуюся 

в бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности. 

 

2.5 Индивидуальное задание 
 

Задание: выполнить индивидуальное задание, выданное 

руководителем практики от Университета. 

Методические рекомендации по подготовке пятого раз-

дела отчета по практике следующие. 

При прохождении преддипломной практики индивиду-

альное задание выдается обучающемуся, указывается в днев-

нике по практике руководителем практики от Университета.  



19 

В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной работы обучающиеся по согласованию с руководителем 

определяют направления сбора, обработки и анализа следую-

щего материала: 

- нормативно-законодательное регулирование объектов 

бухгалтерского учета (активы, обязательства и др.); 

- анализ финансового состояния предприятия (показате-

лей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчи-

вости, деловой активности); 

- оценка системы внутреннего контроля в организации; 

- порядок проведения инвентаризации активов или обя-

зательств. 

При выполнении индивидуального задания обучаю-

щийся проявляет самостоятельность в решении поставленной 

задачи. 

 

2.6 Предложения по совершенствованию учета  

и анализа основных средств 
 

Задание: разработать предложения по совершенствова-

нию учета и анализа основных средств. 

Методические рекомендации по подготовке шестого 

раздела отчета по практике следующие. 

Разработать мероприятия по совершенствованию орга-

низации учета, контроля, налогового планирования основных 

средств. Аргументировать организационно – управленческие 

решения экономическими расчетами. 

После выполнения последнего шестого раздела обучаю-

щийся составляет выводы и предложения. 

Задание: сделать выводы по проделанной работе и сфор-

мулировать предложения. 
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Методические рекомендации по подготовке выводов и 

предложений следующие. 

В выводах и предложениях обучающийся обобщает ос-

новные итоги практики: резюмирует основные итоги предди-

пломной практики, отмечает положительные стороны и недо-

статки, определяет перечень мероприятий по их устранению и 

предлагает направления совершенствования учета. 

После подготовки выводов и предложений обучающе-

муся рекомендуется оформить список использованных ис-

точников.  

Задание: оформить список использованных источников, 

включающий не менее 30 источников. 

Методические рекомендации по подготовке списка ис-

пользованных источников следующие. 

Список использованных источников включает законода-

тельные и нормативные акты, учебники, учебные пособия, 

научные статьи из периодических изданий, электронные ре-

сурсы и т.д. Для подбора литературы рекомендуется исполь-

зовать ресурсы библиотеки Университета.  

Завершают содержание отчета по практике приложения.  

Задание: оформить приложения к отчету по практике. 

Методические рекомендации по подготовке приложе-

ний следующие. 

В приложениях обучающийся предоставляет документы 

по каждому из разделов практики. Это могут быть: бухгалтер-

ская и налоговая отчетность, регистры, первичные документы, 

разработанные локальные нормативные акты, справочная ин-

формация и др. в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы.  

Рассмотрим другие примеры содержания отчета по предди-

пломной практике в соответствии с выбранной тематикой вы-

пускной квалификационной работы: 
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Тема «Учет расчетов по оплате труда  

и анализ трудовых показателей» 

Введение 

1. Анализ современного состояния трудовых ресурсов и 

оплаты труда. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета расчетов по оплате труда экономиче-

ского субъекта. 

4. Формирование информации о расчетах по оплате труда 

в бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета расчётов по 

оплате и анализ и трудовых показателей. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 
 

Тема «Учет и анализ финансовых результатов» 

Введение 

1. Анализ финансовых результатов и доходности. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета финансовых результатов экономиче-

ского субъекта. 

4. Формирование информации о финансовых результатах в 

бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета финансовых 

результатов. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 
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Тема «Учет затрат  

и калькулирование себестоимости продукции» 

Введение 

1. Анализ себестоимости и доходности продукции. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета затрат и калькулирование себестои-

мости продукции экономического субъекта. 

4. Формирование информации о затратах на производство 

и себестоимости в бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета затрат и 

калькулированию себестоимости. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 
 

Тема «Учет товаров и анализ товарооборота» 

Введение 

1. Анализ товарооборота и торговых балансов. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета товаров экономического субъекта. 

4. Формирование информации о товарах и товарообороте в 

бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета товаров и 

увеличению товарооборота. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 
 

Тема «Учет расчетов с поставщиками  

и покупателями» 

Введение 
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1. Анализ расчетов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета расчетов с поставщиками и покупате-

лями. 

4. Формирование информации о расчетах с поставщиками 

и покупателями в бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и покупателями. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 

 

Тема «Учет доходов  

и расходов экономического субъекта» 

Введение 

1. Анализ расчетов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ результатов хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

3. Организация учета расчетов с поставщиками и покупате-

лями. 

4. Формирование информации о расчетах с поставщиками 

и покупателями в бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Предложения по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и покупателями. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения 
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Заключение 
 

В соответствии с реализацией требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

необходимо освоить второй блок учебного плана по про-

грамме бакалавриата «Практики».  

В данных методических рекомендациях по преддиплом-

ной практике четко структурирована работа обучающегося по 

освоению практики данного типа. Особо следует отметить вы-

полнение содержательной части отчета. По каждому разделу 

четко определены задание и методические рекомендации по 

его выполнению. Приведённый справочно-библиографиче-

ский аппарат позволит обеспечить организованный поиск ин-

формации по разделам отчета по практике. 

Выполнение заданий с учетом разработанных методиче-

ских рекомендаций, а также написание отчета по преддиплом-

ной практике и его успешная защита способствуют полному 

освоению заявленных компетенций в программе преддиплом-

ной практики. 

Заложенные принципы использования данного методи-

ческого материала позволят успешно написать отчет по пред-

дипломной практике, а исследование поставленных вопросов 

и их решение, поможет обучающемуся успешно подготовить 

в перспективе выпускную квалификационную работу. 
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Справочно-библиографический аппарат 
 

Список рекомендуемой литературы 

Основная: 
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обя-

зательств [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Г. И. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433111. – Загл. с экрана. 

2. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Г. И. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433118. – Загл. с экрана. 

3. Воронова, Е. Ю.  Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/431757. 

– Загл. с экрана. 

4. Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] :  

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/433256. – Загл. с экрана.  

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:  

учебник для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 

Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431988. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433001. – Загл. с экрана. 

2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбо-

родова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437120. – Загл. с экрана. 

3. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и специалитета / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432086. – Загл. с экрана. 

4. Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Электрон-

ный ресурс]: учебник для вузов / С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/446460.– Загл. с экрана. 

5. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для ву-

зов / И. А. Фельдман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426163. – Загл. с экрана. 

6. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под редакцией Н. Я. Кова-

ленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/432996. – Загл. с экрана. 

7. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный бухгалтер-

ский учет, Бухучет в сельском хозяйстве. 

https://urait.ru/bcode/433111
https://urait.ru/bcode/433118
https://urait.ru/bcode/431757
https://urait.ru/bcode/433256
https://urait.ru/bcode/433001
https://urait.ru/bcode/437120
https://urait.ru/bcode/432086
https://urait.ru/bcode/446460
https://urait.ru/bcode/426163
https://urait.ru/bcode/432996
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Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики: 

 
1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы данных, содер-

жащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная справочно-правовая 

система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ 

ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Земле-

устройство», «Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агро-

пром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к электронно-библиотечным 

системам представлен на сайте Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов 

                                                                               

Отчет 

по  преддипломной практике в СХПК «Россия», Кудымкарский муни-

ципальный район Пермского края 
 

Исполнитель: обучаю-

щийся факультета эконо-

мики и информационных 

технологий   

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика,  

направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит»,  

4 курса, гр. Эб-421 

Иванова Мария Сергеевна,   

номер зачетной книжки Эб-

2345  

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета и фи-

нансов  

Хайруллина Ольга Ива-

новна 
 

Руководитель от предприятия 

Главный бухгалтер Петрова Наталья Ивановна 
 

С отчетом ознакомлен:  

руководитель от предприятия  

главный бухгалтер Н.И. Петрова ______________ 
Печать, подпись 

 

Пермь, 2020 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания отчета 

Содержание 

 

Введение 3 

1. Анализ современного состояния и использова-

ния основных средств 

5 

2. Порядок закрытия счетов, учет и анализ резуль-

татов хозяйственной деятельности экономического 

субъекта 

11 

3. Организация учета основных средств экономи-

ческого субъекта 

16 

4. Формирование информации об основных сред-

ствах в бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности 

21 

5. Индивидуальное задание 26 

6. Предложения по совершенствованию учета и 

анализа основных средств 

30 

Выводы и предложения 33 

Список использованных источников 36 

Приложения 38 

 

 

 

 

 


