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Введение 
 

Преддипломная практика относится к вариативной ча-

сти учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика, второму блоку учебного плана подго-

товки магистров «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" и является обязательной 

для освоения обучающимися.  

Целью данных методических рекомендаций является 

организация процесса прохождения преддипломной практи-

ки и формирование методического обеспечения, необходимо-

го для написания и защиты отчета.   

Методические рекомендации для прохождения практи-

ки соответствуют программе практики «Преддипломная 

практика», ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение».  

Структура методических рекомендаций для прохожде-

ния практики включает следующие разделы: введение, пас-

порт практики, задание на практику и методические реко-

мендации по его выполнению, требования к оформлению от-

чета, заключение, справочно-библиографический аппарат и 

приложения. 

Прохождение преддипломной практики связано с вы-

полнением выпускной квалификационной работы, поэтому 

предшествует государственной итоговой аттестации. 
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1. Паспорт практики 
 

Целью преддипломной практики является приобретение 

умений и навыков аналитической деятельности в области 

бухгалтерского учета и налогообложения и их использование 

при решении проблемы, заявленной в качестве темы выпуск-

ной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний по 

дисциплинам; 

- получение дополнительной информации о вопросах 

организации и ведения бухгалтерского учета и налогообло-

жения в коммерческих организациях; 

- анализ учетных систем, их организации и ведения; 

- исследование элементов налогообложения с учетом 

налоговых режимов; 

- изучение нормативно-законодательных актов феде-

рального и регионального уровней, локальных нормативных 

актов, разрабатываемых коммерческой организацией; 

- приобретение навыков организации рациональных 

учетных систем для эффективных управленческих решений и 

обоснования их выбора с учетом критериев социально-

экономической эффективности; 

- формирование базы данных для аналитической части 

выпускной квалификационной работы; 

- осознание выбора областей профессиональной дея-

тельности на основе осмысления личных интересов и само-

оценки. 

Цель и задачи преддипломной практики соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- аналитическая; 

- педагогическая. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика должен уметь решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- разработка рабочих планов и программ проведения 
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научных исследований и разработок, подготовка заданий для 

групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследова-

ний, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения за-

дач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в 

том числе статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящих-

ся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов; 

в аналитической деятельности: 

- разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; 

разработка и обоснование предложений по их совершенство-

ванию; 

- прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом; 

в педагогической деятельности: 

- преподавание экономических дисциплин в образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительно-

го профессионального образования, профессиональных обра-

зовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов. 

Планируемые результаты прохождения практики соот-

несены с осваиваемыми общепрофессиональными и профес-

сиональными компетенциями в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты прохождения практики в разрезе 

компетенций 

 
Коды 

компе-

тенций 

Содержание ком-

петенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК3  способность при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения 

Знать: 

- теоретические и методические основы разработ-

ки и принятия организационно-управленческих 

решений (З1);  

- критерии оценки эффективности организацион-

но-управленческих решений и виды ответственно-

сти за их принятие (З2). 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных экономических ситуаций, 

предлагать способы их решения на макро- и мик-

роуровне и оценивать ожидаемые результаты (У1); 

- разрабатывать организационно-управленческие 

предложения по минимизации рисков экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов (У2). 

 Владеть: 

- навыками решения практических задач и анализа 

полученных решений в области бухгалтерского 

учета и налогообложения (В1);  

- навыками принятия управленческих решений на 

основе данных экономического и финансового 

анализа (В2). 

ПК-1 способность 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные 

направления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний 

Знать: 

- содержание теорий, концепций и современных 

подходов к бухгалтерскому учету и налогообло-

жению (З3); 

- нормативно-законодательные акты, необходимые 

для ведения профессиональной деятельности (З4). 

Уметь:  

- использовать теории, концепций и современных 

подходов к бухгалтерскому учету и налогообло-

жению в профессиональной деятельности (У3); 

- анализировать и содержательно интерпретиро-

вать данные различных источников информации 

для бухгалтерского учета и налогообложения эко-

номических субъектов (У4). 

Владеть: 

-  навыками использования различных источников 

информации для принятия решений в области бух-

галтерского учета и налогообложения (В3); 

- методикой ведения бухгалтерского учета и нало-

гообложения экономических субъектов (В4). 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-2 способность 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знать:  

- структуру научного знания  о бухгалтерском уче-

те и налогообложении экономических субъектов 

(З5); 

-  особенности определения теоретической и прак-

тической значимости научного исследования (З6); 

Уметь: 

- обосновывать актуальность выбранной темы 

научного исследования по бухгалтерскому учету и 

налогообложению (У5); 

- обосновывать теоретическую и практическую 

значимость научного исследования (У6). 

Владеть: 

- актуализацией представляемых научных положе-

ний (В5); 

- навыками выявления либо определения теоретиче-

ской и практической значимости исследования (В6). 

ПК-3 способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

Знать: 

- особенности самостоятельных научных исследо-

ваний (З7);  

- принципы разработки научных программ (З8). 

Уметь: 

- использовать методологию научного познания 

при разрешении своих непосредственных исследо-

вательских задач (У7); 

- видеть различие эмпирических и теоретических 

подходов при реализации собственных научных 

исследований (У8).  

Владеть:  

- разработки научных программ (В7); 

- проводить самостоятельные исследования в раз-

резе установленных программ исследования (В8). 

ПК-4 способность 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да 

Знать: 

- принципы построения результатов научного ис-

следования (З9); 

- особенности представления научной стати, до-

клада, отчета (З10). 

Уметь: 

- критически оценивать результаты проведенного 

научного исследования (У9); 

- выбирать средства и способы представления 

научной статьи, доклада, отчета (У10). 

Владеть: 

- методикой изложения результатов проведенного 

исследования (В9);  

- техническими средствами и информационными 

технологиями для презентации научного отчета, 

научного доклада либо статьи научному сообще-

ству (В10). 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-8 способность гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

Знать:  

- основные положения нормативно-правовой базы 

в области регулирования бухгалтерского учета, 

методы обработки учетной информации и совре-

менные информационные технологии поиска, си-

стематизации и обработки данных бухгалтерского 

учета (З11);  

-основные источники получения информации в 

системе бухгалтерского учета (З12). 

Уметь:  

- применять методы сбора, группировки и обоб-

щения информации в системе бухгалтерского уче-

та (У11); 

- систематизировать информацию на счетах бух-

галтерского учета о различных объектах управле-

ния (У12). 

 Владеть навыками:  

- навыками использования различных информаци-

онных источников в области бухгалтерского учета 

(В11);  

- методикой систематизации, обобщения и анализа 

информации в профессиональной области (В12). 

ПК-9  способность ана-

лизировать и ис-

пользовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов  

Знать:  

- методологию проведения анализа экономических 

процессов и явлений, характерных для хозяйству-

ющих субъектов разных организационно-

правовых форм (З13); 

- источники финансовой, бухгалтерской и иной 

информации предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств для проведения 

экономических расчетов (З14); 

Уметь:  

- использовать результаты экономического анали-

за для подготовки аналитических материалов в об-

ласти экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- макроуровне (У13); 

- формировать необходимое информационное 

обеспечение для проведения экономических рас-

четов (У14); 

Владеть навыками:  

- формирования системы показателей, необходи-

мых и достаточных для понимания сущность эко-

номических явлений и процессов (В13); 

-  поиска, обобщения и анализа информации из 

различных источников для проведения экономиче-

ских расчетов (В14); 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-10  

 

способность со-

ставлять прогноз 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

Знать: 
- основные методы разработки прогнозных реше-
ний с учетом фактора неопределенности (З15); 
- методические и нормативные документы, регламен-
тирующие разработку прогнозов и программ (З16) 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять подготовку зада-
ний и разрабатывать прогнозные решения с учетом 
фактора неопределенности (У15);  
-  анализировать результаты прогнозных расчетов 
и выбирать наиболее эффективные из них (У16). 
Владеть: 
- навыками разработки прогнозных решений с уче-
том фактора неопределенности (В15); 
- способностью оценить полученный результат (В16) 

ПК-13 способность при-

менять современ-

ные методы и ме-

тодики препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях, образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования, до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

Знать: 

- основные особенности методики преподавания 

экономических дисциплин (З17); 

- основы публичной речи, основные приемы педа-

гогической деятельности (З18). 

Уметь: 

- осуществлять поиск новой информации при под-

готовке к  работе с обучающимися (У17); 

- осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах с обучающимися (У18). 

Владеть: 

- коммуникативной компетенцией для практиче-

ского решения педагогических задач (В17); 

- интерактивными методами обучения (В18). 

ПК-14 способность раз-

рабатывать учеб-

ные планы, про-

граммы и соот-

ветствующее ме-

тодическое обес-

печение для пре-

подавания эконо-

мических дисци-

плин в професси-

ональных образо-

вательных орга-

низациях, образо-

вательных орга-

низациях высшего 

образования, до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

Знать: 

- принципы организации и планирования учебного 

процесса (З19); 

- особенности разработки методического обеспечения 

преподавания экономических дисциплин (З20). 

Уметь: 

- использовать при разработке методического 

обеспечения достижения и передовой опыт в сфе-

ре бухгалтерского учета и налогообложения (У19); 

- разрабатывать учебные планы и программы 

(У20). 

Владеть: 

- методами проведения   всех видов учебных заня-

тий, используемых в ВУЗе (В19); 

- навыками разработки прогнозов и программ 

(В20).   
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Место проведения практики: предприятия АПК, отрасли 

материального производства, торговли, сферы услуг. 

Продолжительность преддипломной практики составля-

ет 10 недель.  

Этапы и распределение часов по практике представлены 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Содержание  практики  
 

№ 

п/п 

Этапы  практики 

 

Трудо-

ем-

кость, 

ч 

Форма те-

кущего кон-

троля 

Время 

прове-

дения 

атте-

стации 

1 

 

Подготовительный этап (сбор практиче-

ских материалов): 

- присутствие на  всех  установочных 

лекционно-семинарских занятиях и  кон-

сультациях по практике; 

- ознакомление с программой прохожде-

ния практики; 

- получение документации по практике 

(программу практики, форму плана днев-

ника практики, форму аналитического 

отчета по практике, при необходимости 

направление на практику и форму харак-

теристики) в сроки, определенные про-

граммой; 

- согласование индивидуального задания 

с научным руководителем по практике и 

согласование с ним календарного плана 

работы на период практики 

Подготовительный этап (сбор практиче-

ских материалов): 

- анализ организационно-правовых основ 

деятельности организации на основе 

Устава, учетной политики, графика до-

кументооборота, регистров бухгалтерско-

го и налогового учета, бухгалтерской и 

финансовой отчетности; 

- ознакомление с особенностями ведения 

учета бухгалтерской службой коммерче-

ской организации; 

- анализ учетных систем, необходимых 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач; 

- анализ основных показателей деятель-

ности организации в динамике (5 лет). 

178 Собеседова-

ние с руко-

водителем 

практики от 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

первого раз-

дела отчета 

по практике, 

контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики от 

кафедры 

1-4-я 

недели 
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Продолжение таблицы 2 

2 Основной этап 

- сбор, обработка и анализ материала об 

организации (предприятии); 

- организация бухгалтерского учета; 

- организация налогового учета; 

- разработка рекомендаций по совершен-

ствованию информационно-

аналитического инструментария, пред-

ложений по совершенствованию учетных 

систем в организационно-методическом 

аспекте; 

-сбор и обработка материала по теме ис-

следования на основании индивидуаль-

ного задания. 

308 Подготовка 

второго раз-

дела отчета 

по практике.  

Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики 

4-9-я 

недели  

3 Заключительный этап: 

- подготовка общего текста отчета по 

практике и презентация основных ре-

зультатов работы 

- защита в установленные сроки отчёта 

по практике— предоставление совокуп-

ности документов руководителю практи-

ки в срок, установленный кафедрой (не 

позднее 5-10 дней после окончания прак-

тики). 

54 Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики 

10-я 

неделя 

 

 Итого 540  Дифф. 

зачет. 
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2. Задание на практику и методические рекомендации 

по его выполнению 
 

Отчет по практике состоит из введения, пяти основных 

разделов, выводов и предложений, списка использованных 

источников, приложений. Титульный лист отчета о практике 

содержится в приложении 1. Содержание отчета представле-

но 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, предмет, методы и период исследо-

вания, сроки прохождения практики.   

Первый раздел отчета по практике «Организационно-

экономическая характеристика предприятия». 

Задание:  

1. Описать основные виды деятельности предприятия; 

2. Представить организационно-управленческую струк-

туру предприятия, акцентировать внимание на финансовой 

(бухгалтерской) службе; 

4. Проанализировать финансово-экономические показате-

ли деятельности экономического субъекта за последнее 5 лет. 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

При описании видов деятельности организации обяза-

тельно указать ИНН, ОКВЭД и точный юридический и фак-

тический адреса, в случае их несовпадения. 

Организационно-управленческую структуру предприя-

тия представить в виде рисунка или схемы, описать функци-

онал финансовой (бухгалтерской) службы. 
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Для анализа финансово-экономических показателей де-

ятельности экономического субъекта за последнее 5 лет 

необходимо использовать бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, более подробно рассмотреть показатели, характе-

ризующие выбранный предмет исследования в выпускной 

квалификационной работе. Иллюстрировать таблицами. Ука-

зать причины выявленных изменений, сделать выводы.  

Второй раздел отчета по практике «Организация бух-

галтерского учета». 

Задание: изучить организацию бухгалтерского учета по 

объекту и предмету исследования согласно теме выпускной 

квалификационной работы. 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие. 

В процессе выполнения задания раздела обучающийся 

знакомится с организацией бухгалтерского учета предприя-

тия по конкретному объекту, выбранному для исследования. 

В отчете необходимо отразить организацию и ведение пер-

вичного, аналитического и синтетического учета. 

Ведение первичного учета предполагает изучение и 

представление в отчете полной информации о первичных до-

кументах, используемых для целей бухгалтерского учета. 

Они могут быть типовыми унифицированными или индиви-

дуально разработанными непосредственно организацией.  

Далее необходимо описать направления и варианты ор-

ганизации аналитического учета в экономическом субъекте, 

способы оценки, регистры аналитического учета. Предста-

вить материал в виде схемы или рисунка. 

Синтетический учет: направления обобщения информа-

ции, регистры синтетического учета, корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с рабочим планом сче-
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тов экономического субъекта.  Представить отражение ин-

формации в отчетности по выбранному объекту. В заверше-

нии раздела указать выявленные ошибки и недостатки задан-

ному разделу. 

В целом для выполнения раздела требуются учётные 

данные по конкретной организации, т.е. используется прак-

тический материал. 

Третий раздел отчета по практике «Организация нало-

гового учета». 

Задание: изучить организацию налогового учета по объ-

екту и предмету исследования согласно теме выпускной ква-

лификационной работе. 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие. 

При исследовании организации налогового учета на 

предприятии необходимо определить особенности примене-

ния режима налогообложения экономического субъекта со-

гласно выбранной теме выпускной квалификационной рабо-

ты. Раскрыть элементы налогообложения по конкретным 

налогам в рамках организации. Изучить перечень документов 

по налоговому учету, в том числе налоговые регистры. Дать 

описание и представить расчет налогов, которые уплачивает 

предприятие. Отразить, как происходит процесс урегулиро-

вания разницы данных бухгалтерского и налогового учета 

(документы, корреспонденция счетов). 

Использует ли экономический субъект для решения 

этой проблемы приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль органи-

заций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 N 4090). 
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Выявить ошибки и недостатки организации бухгалтер-

ского и налогового учета на выбранном предприятии, с кото-

рыми предстоит работать в третьем разделе отчета. 

Четвертый раздел отчета по практике «Мероприятия 

по совершенствованию методологии ведения бухгалтерского 

и налогового учета в организации». 

Задание: на основе материала предыдущих глав обоб-

щить и представить направления совершенствования методо-

логии ведения бухгалтерского и налогового учета по объекту 

и предмету исследования согласно теме выпускной квалифи-

кационной работе. 

Методические рекомендации по подготовке четвертого 

раздела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся пред-

ставляет концептуальные направления совершенствования 

методологии ведения бухгалтерского и налогового учета для 

формирования выпускной квалификационной работы. Как 

правило, это могут быть предложения, связанные с разработ-

кой отдельных элементов учетной политики согласно вы-

бранной теме, разработкой методики оценки (основных 

средств, материалов, резервов и т.д.), методики исправления 

ошибок и определения уровня существенности, организация 

внутреннего контроля по предмету исследования, алгоритмы 

принятия управленческий решений на базе данных бухгал-

терского и налогового учета, минимизация налоговых рисков 

посредством рациональной организации налогового учета по 

предмету исследования, методика оценки налоговой нагруз-

ки, разработка и принятие внутренних локальных актов и др. 

Пятый раздел отчета по практике «Экономическое 

обоснование целесообразности предлагаемых мероприятий». 
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Задание: на основе четвертого раздела представить эко-

номическое обоснование целесообразности предлагаемых 

мероприятий (направлений) совершенствования методологии 

ведения бухгалтерского и налогового учета по объекту и 

предмету исследования согласно теме выпускной квалифика-

ционной работе. 

Методические рекомендации по подготовке пятого раз-

дела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся рассчи-

тывает эффект или эффективность разработанных мероприя-

тий (направлений) совершенствования методологии ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

Эффект – абсолютный показатель результата какой-

либо деятельности.  

Эффективность – относительный показатель результа-

тивности.  

Расчет эффекта производится путем сравнения настоя-

щего состояния и исходного. Он может быть положительным 

и отрицательным. 

Расчет экономической эффективности рекомендуется 

производить путём сравнения затрат с экономическим эф-

фектом как денежным выражением результата по формуле: 

Э = 
Р

З
 х 100%, 

где, Э – эффективность; 

Р – результат; 

З – затраты.  

Эффективность может быть только положительной или 

нулевой. 

Затраты (З) и результаты (Р) могут сопоставляться меж-

ду собой различными способами, при этом получаемые пока-

затели имеют разный смысл, акцентируя ту или иную сторо-
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ну категории «эффективность»: 

- показатель вида 
Р

З
 характеризует результат, получае-

мый с единицы затрат; 

- отношение 
З

Р
 означает удельную величину затрат, при-

ходящихся на единицу достигаемого результата; 

- разница Р – З характеризует абсолютную величину 

превышения результатов над затратами; 

- показатель 
Р − З

З
  даёт оптимальную величину эффекта; 

- показатель 
Р − З

Р
 отражает удельную величину эффек-

та, приходящуюся на единицу получаемого результата. 

В таблице 3 представлены виды эффектов. 

Таблица 3 

Виды эффектов 
 

Наименование 

эффекта 
Описание 

Экономический  Все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией 

инноваций в стоимостном выражении 

Финансовый  Расчёт показателей базируется на финансовых показателях 

Научно-

технический  

Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 

Ресурсный  Влияние инноваций на объем производства и потребления 

того или иного вида ресурса 

Социальный  Показатели учитывают социальные результаты реализации 

инновации 

Экологический  Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую 

среду 
 

 

На основании выводов по результатам анализа, обосно-

вываются рекомендации и мероприятия по решению постав-

ленной проблемы в организации. В этой части работы разра-

батываются предложения по устранению выявленных нега-

тивных тенденций, моментов, отдельных недостатков, по ис-

пользованию внутренних и внешних возможностей, зарубеж-
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ного и отечественного опыта работы, например, применение 

международных стандартов финансовой отчётности. 

В частности, намечаются пути использования вскрытых 

резервов, устранения недостатков в работе, планируются, 

обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие 

реализацию целей и задач работы. 

При подготовке этой части работы обучающиеся должны 

учесть основные принципы: системного подхода, то есть учета 

всех или большинства взаимообусловленных задач управления 

объектом, комплексного подхода с позиции оперативного и 

стратегического управления; принципа динамичности, предпо-

лагающего регулярную корректировку подготовленных доку-

ментов в связи с изменившимися условиями работы базовой 

организации, содержанием деятельности аппарата управления, 

а также методами выполнения управленческих работ. 

В данном разделе также рассматривается экономическая 

сторона работы: детализированные затраты на реализацию, 

ожидаемая эффективность. 

Для расчета экономической эффективности должна быть 

выбрана методика и дано ее теоретическое обоснование. 

Разработка рекомендаций обучающихся предполагает, 

что приводятся достаточно полные и экономически обосно-

ванные предложения и рекомендации. 

Таким образом, предложения и рекомендации должны 

быть конкретными и экономически обоснованными. 

Расчёты иллюстрировать таблицами и рисунками, сде-

лать выводы об экономической целесообразности предлагае-

мых мероприятий (направлений). 

Шестой раздел «Индивидуальное задание» 

Задание: выполнить индивидуальное задание, выданное 

руководителем практики от Университета. 
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Методические рекомендации по подготовке шестого 

раздела отчета по практике следующие. 

При прохождении преддипломной практики индивиду-

альное задание выдается обучающемуся, указывается в днев-

нике по практике руководителем практики от Университета. 

Тематика индивидуального задания должна соответствовать 

выбранной теме выпускной квалификационной работы и 

быть направлена на подготовку материала для ее написания. 

При выполнении индивидуального задания обучающийся 

проявляет самостоятельность в решении поставленной задачи. 

После выполнения последнего шестого раздела обуча-

ющийся 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 ос-

новные итоги практики: резюмирует результаты организации 

бухгалтерского и налогового учета, отмечает положительные 

стороны и недостатки, в ходе изучения материала, представ-

ленного в первых четырех разделах отчета, указывает кратко 

направления (мероприятия), предложенные в пятом разделе и 

завершает краткими итоговыми данными о размере эффекта 

или эффективности.  

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. 
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Список использованных источников включает законо-

дательные 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: бухгал-

терская и налоговая отчетность, регистры, первичные доку-

менты, разработанные локальные нормативные акты, спра-

вочная информация и др. в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы.  
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3. Требования к оформлению отчета 
 

 По окончании десятой недели преддипломной практики 

обучающийся должен сдать отчетную документацию руково-

дителю практики от Университета: 

1. Отчет по практике объемом не более 50 машинопис-

ных страниц (образец оформления титульного листа отчета 

находится в приложении 1, содержание отчета – в приложе-

нии 2). 

2.  Дневник по практике. Форма дневника по практике 

находится в приложении к Положению о практике обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих основ-

ные 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. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фото-

графии как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформ-

лению ссылок установлены ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления". и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Нумерация страниц отчета.  Листы нумеруются араб-

скими цифрами, порядковый номер страницы ставится в цен-
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тре нижней части листа без точки. Первой страницей счита-

ется титульный лист, на котором номер страницы не ста-

вится. 

Нумерация разделов отчета. Разделы отчета должны 

иметь в пределах всего отчета порядковые номера, обозна-

ченные арабскими цифрами.  

Название разделов отчета. В отчете наименование раз-

делов 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 ну-

мерацией. Наименование иллюстрации помещают по центру 

текста после пояснительных данных, в конце наименования 

точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный мате-

риал 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 цен-

тру 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 сле-
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дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  
 

Пример: 

Таблица 7 

Анализ финансовых результатов, тыс. руб. 
 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение (+; -) 

2019 к 2015 г. 

Выручка 6 400 9 870 10540 11520 12632 6232 

Себестоимость 

продаж 

5 700 7 860 8560 8960 9562 3862 

Валовая прибыль 700 2 010 1980 2630 3210 2510 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

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

лицы 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 за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти 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 приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  
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На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

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

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. Включенная в спи-

сок литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем поряд-

ке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в хроно-

логической последовательности; ведомственные правовые 

акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архив-

ных учреждений - в хронологической последовательности; 



26 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфа-

витном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов зако-

нодательной и исполнительной власти: 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнени-

ями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 

24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное 

законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – 

Текст : непосредственный. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. 

Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиля-

ция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Волгоградский государ-

ственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

Описание книг одного – четырех авторов: 

Каменский, П. П. Труды истории изобразительного ис-

кусства : монография / П. П. Каменский ; Библиотека Россий-

ской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

Описание книг пяти и более авторов: 

Комнатные ядовитые растения : учебное пособие / К. В. 

Морозова, В. В. Вандышев, И. А. Виноградова [и др.] ; ред. 

К. В. Морозова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 201 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). 
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Описание учебников и учебных пособий: 

Управленческий учет и контроль строительных матери-

алов и конструкций : учебник / В. В. Говдя, Ж. Д. Дегальцева, 

С. В. Чужинов. [и др.]  – Краснодар : [б. и.], 2017. – 149 с. 

Описание статьи из книги: 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формиро-

вания архитектурного образа советского города 1930–1950-х 

гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура 

Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его во-

площение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Волгоград-

ский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет. – Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-

693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обраще-

ния: 20.06.2018). 

Описание статьи из периодического издания: 

Ясин, Е. Г. Революция уже состоялась / Е. Г. Ясин // Но-

вая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. – Текст : непосредственный // Пермский 

аграрный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. 

Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. – Текст : электронный // Пермский аг-

рарный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. – URL: 

http://agrovest.psaa.ru/wp-

content/uploads/2018/12/agrar_vest424.pdf (дата обращения: 

04.09.2019). 

Описание статьи из сборника: 

Антипова, Т. В. Особенности криптовалюты / Т. В. Ан-

типова, И. Емельянова // Информационные технологии в 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
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стратегии реиндустриализации АПК региона : материалы 

Международной научно-практической конференции (28–29 

марта 2018 ; Пермь) / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Прокростъ, 2017. – Ч. 1. – С. 16–23. 

Описание статьи с сайта из сети «Интернет»: 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права 

вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены переговоры по ре-

форме Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст : электрон-

ный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018). 

Описание сайта из сети «Интернет»: 

Правительство Российской Федерации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 

электронный.  

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
http://government.ru/
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Заключение 

 

В соответствии с реализацией требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

необходимо освоить второй блок учебного плана подготовки 

магистров «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)". В данных методических рекомендациях по 

преддипломной практике четко структурирована работа обу-

чающегося по освоению практики данного типа. Особо сле-

дует отметить выполнение содержательной части отчета. По 

каждому разделу четко определены задание и методические 

рекомендации по его выполнению. Систематизированы тре-

бования по техническому оформлению отчета по практике. 

Приведённый справочно-библиографический материал поз-

волит обеспечить организованный поиск информации по раз-

делам отчета по практике. 

Выполнение заданий с учетом разработанных методиче-

ских рекомендаций, а также написание отчета по практике и 

его успешная защита способствуют полному освоению заяв-

ленных компетенций в программе преддипломной практики. 

Исследование поставленных вопросов и их решение в 

преддипломной практике, позволит обучающемуся успешно 

подготовить в перспективе выпускную квалификационную 

работу. 
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Справочно-библиографический аппарат 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная: 

1. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов 

/ Н. Н. Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 368 с. — (Университеты России). — ISBN 958-2-534-03635-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/563843 (дата обращения: 18.10.2019). 

2. Хайруллина, О. И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О. 

И. Хайруллина, Л. Е. Красильникова, И. С. Зубарев; Пермская ГСХА. – Пермь : 

Прокростъ, 2017. - 175 с.  

3. Черник, Д. Г. Налоговая политика : учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-6794-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432943 (дата обращения: 18.10.2019). 

Дополнительная: 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обяза-

тельств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-9916-9742-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433111 (дата обращения: 18.10.2019).  

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный менеджмент : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. 

Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434137 (дата обращения: 18.10.2019).  

3. Зылёва, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : 

учебное пособие для вузов / Н. В. Зылёва, Ю. С. Сахно. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 178 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03638-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437843 (дата обращения: 18.10.2019).  

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник* / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

- 583 с.  

5. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Б. Тро-

фимова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. 

— (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10749-4. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431438 (дата 

обращения: 18.10.2019).  

https://biblio-online.ru/bcode/563843
https://biblio-online.ru/bcode/563843
https://biblio-online.ru/bcode/432943
https://biblio-online.ru/bcode/433111
https://biblio-online.ru/bcode/434137
https://biblio-online.ru/bcode/434137
https://biblio-online.ru/bcode/437843
https://biblio-online.ru/bcode/437843
https://biblio-online.ru/bcode/431438
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6. Шалаева, Л. В. Стратегический управленческий учет затрат в сельскохозяй-

ственных организациях [Текст] : монография / Л. В. Шалаева ; рец. : Т. Г. Шешукова, 

О. И. Хайруллина ; Пермская ГСХА. - Пермь : Прокростъ, 2014. - 171 с.(9 экз.) 

7. Шалаева, Л. В. Стратегический управленческий учет затрат в сельскохозяй-

ственных организациях [Электронный ресурс] : монография / Л. В. Шалаева ; рец. : Т. 

Г. Шешукова, О. И. Хайруллина ; Пермская ГСХА. - Электрон. текстовые дан. - 

Пермь : Прокростъ, 2014. - Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library 

8. Периодические издания: Финансовая аналитика: проблемы и решения, Фи-

нансовый менеджмент, Финансы и кредит, Экономический анализ: теория и практика, 

Налоговый вестник, Бухгалтерский учет в бюджетных и  некоммерческих  организа-

ций, Практический бухгалтерский учет; Бухучет в сельском хозяйстве.  
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения практики: 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный ре-

сурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон. дан. (263 858 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен. 

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

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (4 270 423 документов) – [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. Доступ из 

интернет-зала университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №51/18 -ЕД от 12 

ноября 2018 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 

наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный ин-

формационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы дан-

ных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций).  

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

9. ООО «Профобразование» (Информационное письмо « О передаче ис-

ключительных прав между ООО Ай Пи Эр Медиа и ООО Профобразование» от 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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15.10.18) ЭБС Библиокомплектатор.  Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Зем-

леустройство», «Технические науки» http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не 

ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). До-

ступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом». 

http://www/polpred.com Доступ не ограничен. 

11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www/polpred.com
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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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  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов 

                                                                               

Отчет 

по  преддипломной практике  в СХПК «Россия», Кудымкарский  

муниципальный район Пермского края 
 

Исполнитель: студентка фа-
культета экономики и ин-
формационных технологий   
по направлению подготовки  
38.04.01 Экономика,  
направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет  
и налогообложение»,  
3 курса, гр. Эм-31  
Иванова Мария Сергеевна,   
номер зачетной книжки Эм-
2345  
Научный руководитель: 
д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета и фи-
нансов  
Хайруллина Ольга Ивановна 

 
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. Организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

5 

2. Организация бухгалтерского учета 11 

3. Организация налогового учета 16 

4. Мероприятия по совершенствованию методологии 

ведения бухгалтерского и налогового учета в органи-

зации 

21 

5. Экономическое обоснование целесообразности 

предлагаемых мероприятий 

26 

6. Индивидуальное задание 30 

Выводы и предложения 33 

Список использованных источников 36 

Приложения 38 
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