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Введение 
 

Целью методических рекомендаций по организации 

производственной практики является ознакомление обучаю-

щегося с требованиями программы практики «Производ-

ственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: Технологическая 

практика», а также оказание методической помощи обучаю-

щимся при прохождении практики. Этим обуславливается 

актуальность настоящих методических рекомендаций для ор-

ганизации производственной практики. 

Содержание методических рекомендаций по организа-

ции производственной практики в полной мере соответствует 

программе практики «Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Технологическая практика». По данному виду 

практики настоящие методические рекомендации для орга-

низации производственной практики являются единственным 

видом учебного издания. Поэтому очевидна потребность в их 

разработке и издании. Методические рекомендации обладают 

достаточной степенью новизны, содержат современные ме-

тоды систематизации данных.  

Методические рекомендации по организации производ-

ственной практики предназначены для использования в 

учебном процессе обучающимися по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет и налогообложение» при прохождении практи-

ки «Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Технологическая практика». 

Выполнение заданий, представленных в методических 

рекомендациях для организации производственной практики, 

направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
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- готовность руководить коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность принимать организационно- управленче-

ские решения (ОПК-3); 

- способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических рас-

четов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально - 

экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Методические рекомендации по организации производ-

ственной практики включают в себя паспорт практики, задание 

для прохождения обучающимися практики «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Технологическая практика» и 

методические рекомендации по выполнению задания. 

Для повышения эффективности освоения программы 

практики в методических рекомендациях по организации 

производственной практики дидактический аппарат включа-

ет: аппарат представления учебной информации – текст; ап-

парат ориентировки – оглавление, введение, заключение и 

приложения; аппарат усвоения – система заданий и методи-

ческие рекомендации по их выполнению. Справочный мате-

риал представлен в виде ссылок на ГОСТ, примеров оформ-

ления титульного листа и содержания отчета по практике. 

Библиографический аппарат в методических рекомендациях 

представлен в трех блоках: библиотечные фонды (основная  и 

дополнительная литература); ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные 

справочные системы. 
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1. Паспорт практики 
 

Целью производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности: Технологической практики (далее – технологическая 

практика) является закрепление и углубление у обучающихся 

теоретической подготовки, практических навыков и компе-

тенций в области профессиональной деятельности и углуб-

ленного исследования специальных вопросов современного 

бухгалтерского учета и налогообложения, проводимого  в те-

чение всего обучения, а также сбор информации, необходи-

мой для разработки темы выпускной квалификационной ра-

боты, и апробация полученных практических результатов. 

Задачами технологической практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний про-

цессов и явлений, происходящих на микро- и макроуровне 

реальных экономик; 

- закрепление и углубление на практике навыков прак-

тической деятельности в экономических, финансовых, марке-

тинговых и аналитических службах организаций различных 

отраслей и форм собственности, органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно-исследовательских организациях; 

- закрепление и углубление навыков организации и про-

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы 

на базе предприятий, организаций, учреждений различного 

рода деятельности, формы собственности и отраслевой при-

надлежности экономической сферы.         

Цели и задачи технологической практики соотносятся с 

научно-исследовательским и аналитическим видами профес-

сиональной деятельности. По результатам прохождения тех-

нологической практики обучающийся должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи научно-

исследовательской деятельности: 
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- разработка рабочих планов и программ проведения 

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; 

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; 

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 компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей  профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: 

-  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; 

- основные методы и принципы руковод-

ства коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь:  

- использовать методы макроэкономики 

для решения практических задач;  

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами анализа закономерностей 

функционирования современной эконо-

мики на макроуровне;  

- навыками руководства коллективом в 

сфере своей  профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

ОПК-3 способность прини-

мать организационно-

управленческие ре-

шения  

 

Знать: 

 - теоретические и методические основы 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений; 

-  критерии оценки эффективности орга-

низационно-управленческих решений и 

виды ответственности за их принятие. 

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных эко-

номических ситуаций, предлагать спосо-

бы их решения на макро- и микроуровне 

и оценивать ожидаемые результаты; 

-  разрабатывать организационно-

управленческие предложения по мини-

мизации рисков экономической деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- навыками решения практических задач 

и анализа полученных решений; 

-  навыками принятия управленческих 

решений на основе данных экономиче-

ского и финансового анализа. 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-8 способность готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических решений 

на микро- и макро-

уровне 

Знать:  

- закономерности функционирования со-

временной экономики на микро- и мак-

роуровне;  

- методические основы оценки меропри-

ятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне.  

Уметь:  

- собирать, систематизировать и анали-

зировать различные виды информации 

для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макро-

уровне;  

- принимать экономически-

обоснованные стратегические решения 

на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики; 

- навыками принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне.  

ПК-9 

 

способность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

Знать: 
- основные положения и категории фи-
нансов, подходы к проведению стати-
стического исследования финансовой 
системы; 
- методологию оценки социально-
экономической эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов в эконо-
мической деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь: 
- анализировать финансовую отчётность 
и составлять финансовый прогноз разви-
тия предприятия;  
-  оценивать риски, доходность и эффек-
тивность финансовых решений, в т.ч. 
стратегические решения о долгосрочном 
финансировании. 
Владеть: 
- навыками расчета наиболее важных 
показателей деятельности хозяйствую-
щих субъектов различных сфер деятель-
ности; 
- способностью оценивать эффектив-
ность проектов с учетом фактора не-
определенности. 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-10 способность состав-

лять прогноз основ-

ных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом. 

Знать:  

- основы построения и расчета совре-

менной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

 - основы анализа и прогнозирования со-

временной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь:  

- применять современный математиче-

ский инструментарий для решения со-

держательных экономических задач; 

- формировать прогнозы развития кон-

кретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

Владеть:  

- методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессио-

нальной сфере;  

- навыками самостоятельной исследова-

тельской работы и формирования про-

гноза основных социально-

экономических показателей деятельно-

сти предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

Таблица 2 

Содержание практики 

 
№п

/п 

Этапы практики Трудо-

ем-

кость, 

ч 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Время прове-

дения и форма 

промежуточ-

ной аттестации 

1 Подготовительный этап изучения 

общей макроэкономической ситуа-

ции в стране и отрасли (сфере дея-

тельности) организации: 

-  ознакомление с программой про-

хождения практики; 

- получение документации по прак-

тике (программу практики, форму 

плана дневника практики, форму 

аналитического отчета по практике, 

при необходимости направление на 

практику и форму характеристики) 

в сроки, определенные програм-

мой; 

66 Собеседова-

ние с руко-

водителем 

практики от 

кафедры. 

Подготовка 

первого раз-

дела отчета 

по практике, 

контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики от 

кафедры 

1-2-я недели 

Самоконтроль 
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- согласование индивидуального 

задания с научным руководителем 

по практике  и согласование с ним 

календарного плана работы на пе-

риод практики; 

- составление краткого обзора мак-

роэкономических показателей в 

сравнении в основными макроэко-

номическим показателями, запла-

нированными на среднесрочную 

перспективу (фаза делового цикла; 

темпы роста ВВП; уровень инфля-

ции; уровень безработицы; дина-

мика рыночных процентных ста-

вок; динамика валютного курса);  

- отраслевой анализ – качественная 

оценка и прогноз развития отрас-

ли/сферы деятельности (изучение 

законодательного регулирования 

отрасли; динамика делового цикла 

отрасли; структурный анализ от-

расли. 

2 Основной этап: 

1. Общий анализ деятельности ор-

ганизации – места прохождения 

практики: 

- анализ организационно-правовых 

основ деятельности организации на 

основе устава, свидетельства о гос-

ударственной регистрации, имею-

щихся лицензий; 

- ознакомление с особенностями 

производства (основной деятельно-

сти), организационно-

управленческой структурой; 

- анализ миссии и стратегии разви-

тия организации, решаемых науч-

но-исследовательских и производ-

ственных задач; 

- анализ основных показателей дея-

тельности организации в динамике 

(5 лет). 

2. Работа на конкретном рабочем 

месте: 

Приобретение навыков работы, а 

также обработки материалов об-

следования и составлению отчета 

непосредственно на рабочем месте.  

Этап заключается в ознакомлении с 

232 Подготовка 

второго раз-

дела отчета 

по практике.  

Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики 

2 – 6 недели 

Самоконтроль 

Продолжение таблицы 2 
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инструктивными материалами, ре-

гулирующими выполнение кон-

кретного вида работ; организации, 

проведении и контроле исследова-

тельских процедур в области эко-

номики, бухгалтерского учета и 

налогообложения, сборе первичных 

эмпирических данных, их предва-

рительном анализе (проведение 

собственного исследования и раз-

работка предложений по совершен-

ствованию экономической деятель-

ности, бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

3. Ведение дневника практики. 

3 Заключительный этап: 

- подготовка общего текста отчета 

по практике и презентация основ-

ных результатов работы;  

- предоставление совокупности до-

кументов руководителю практики в 

срок установленный кафедрой (не 

позднее 5-10 дней после окончания 

практики); 

- защита в установленные сроки 

отчёта по практике. 

26 

 

Контроль со 

стороны ру-

ководителя 

практики 

6-я неделя 

Защита отчета. 

Дифф. зачет. 

 Итого 324   

 

  

Место проведения технологической практики: предпри-

ятия  АПК, отрасли материального производства, торговли, 

сферы услуг. 

Продолжительность технологической  практики состав-

ляет 6 недель.  

Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжение таблицы 2 
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2. Задание на практику и методические  

рекомендации по его выполнению 
 

Отчет по практике состоит из введения, семи 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 виды деятельности предприятия, рынки, на 

которых оно работает, и партнеров; 

2. Представить организационную структуру предприя-

тия, структуру управления и описать взаимодействие подраз-

делений предприятия; 

3. Сделать описание основных профессий на предприя-

тии, провести анализ квалификации кадров; 

4. Проанализировать основные результаты деятельности 

за последнее 5 лет. 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

В процессе выполнения задания раздела обучающийся 

знакомится с видами деятельности предприятия, раскрывает 

рынки, на которых работает предприятие, описывает партне-

ров предприятия. 
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Осуществляемые виды деятельности – это виды дея-

тельности, результатом которой является получение доходов 

(выручки). 

При описании видов деятельности предприятия обуча-

ющийся дает краткую характеристику каждому виду дея-

тельности, определяет рентабельность каждого вида деятель-

ности (вида продукции, работ, услуг). Для определения спе-

циализации предприятия обучающимся рекомендуется про-

анализировать товарную продукцию и произвести расчет ко-

эффициента специализации. При проведении анализа товар-

ной продукции в качестве показателей следует использовать 

основные виды деятельности в разрезе получаемой продук-

ции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Раскрытие рынков, на которых работает предприятие, 

происходит во взаимосвязи с описанием видов деятельности 

и выявлением партнеров. 

При выявлении партнеров следует провести АВС-

анализ, анализ наличия и движения дебиторской и кредитор-

ской задолженности. В данном разделе обучающийся опре-

деляет масштабы производства и управления  и разрабатыва-

ет и оформляет рисунком организационную и управленче-

скую структуру предприятия.  

При исследовании трудовых ресурсов обучающийся 

изучает штатное расписание и прочие кадровые документы 

предприятия. Для этого представляет перечень основных 

профессий на предприятии с показателями для проведения 

анализа: количество ставок, оклад (тарифная ставка, расцен-

ка),  уровень текучести кадров. 

В данном разделе обучающийся проводит анализ основ-

ных экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятия. Анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия (производительности труда, фон-

доемкости, фондоотдачи, фондовооруженности, рентабель-

ности и т.д.) следует оформить  таблицей.  
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В отдельной таблице обучающий проводит анализ фи-

нансовых результатов предприятия по данным Отчета о фи-

нансовых результатах (выручки, себестоимости продаж, ва-

ловой прибыли…чистой прибыли).  

Анализ следует провести по данным отчетности пред-

приятия за последние 5 лет. Использованные формы отчетно-

сти 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 измене-

ния показателей в исследуемом периоде. 

Выявленные отрицательные результаты деятельности 

обучающийся оформляет в виде предложений по повышению 

эффективности деятельности предприятия с экономическим 

обоснованием (финансовыми последствиями) и обсуждает с 

руководителем практики от предприятия. 

Второй раздел отчета по практике «Анализ объекта 

исследования с использованием эконометрических методов». 

Задание: провести анализ объекта исследования по теме 

выпускной квалификационной работы с использованием эко-

нометрических методов. 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие.  

При раскрытии данного раздела обучающийся исследу-

ет данные об объекте исследования, поручает результаты и 

дает им экономическое обоснование. Для этого: 

1) проводит эконометрическое исследование (определя-

ет тесноту зависимости, силу связи и прочее); 

2) проводит оценку параметров, статистической значи-

мости и прочее; 

Результаты исследования обучающийся оформляет в виде 

предложений по повышению эффективности использования с 
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экономическим обоснованием (финансовыми последствиями) 

и обсуждает с руководителем практики от предприятия. 

Третий раздел отчета по практике «Схема основных 

потоков документов». 

Задание: представить схему основных потоков доку-

ментов по теме выпускной квалификационной работы и до-

кументооборот. 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся формирует 

и наглядно представляет схемы основных потоков документов 

по теме выпускной квалификационной работы. Для этого: 

1) знакомится с утвержденными в учетной политике 

формами первичных и сводных документов; 

2) знакомится на предприятии и представляет график 

документооборота. 

Выявление отсутствия утвержденных форм в учетной 

политике или графика документооборота обучающийся 

оформляет в виде предложений по совершенствованию учета 

с экономическим обоснованием (финансовыми последствия-

ми) и обсуждает с руководителем практики от предприятия. 

Четвертый раздел отчета по практике «Характери-

стика подразделений, на которые возложены учетные функ-

ции и функции налогообложения на предприятии». 

Задание: дать характеристику подразделений предприя-

тия, на которые возложены учетные функции и  функции 

налогообложения в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы. 

Методические рекомендации по подготовке четвертого 

раздела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся дает харак-

теристику подразделений предприятия, на которые возложены 

учетные функции и  функции налогообложения. Для этого: 
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1) раскрывает методологию и методику ведения учета и 

налогообложения в соответствии с выбранной темой выпуск-

ной квалификационной работы; 

2) наглядно представляет схему взаимодействия подраз-

делений в процессе проведения учетных функций и  функций 

налогообложения. 

Выявленные недостатки в методологии и методике  ве-

дения учета и налогообложения или взаимодействии подраз-

делений при проведении учетных функций и  функций нало-

гообложения обучающийся оформляет в виде предложений 

по повышению эффективности деятельности предприятия с 

экономическим обоснованием (финансовыми последствиями) 

и обсуждает с руководителем практики от предприятия. 

Пятый раздел отчета по практике «Описание инфор-

мационной базы ведения учета и налогообложения объекта 

исследования». 

Задание: дать описание информационной базы ведения 

учета и налогообложения объекта исследования, выбранного 

в теме выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации по подготовке пятого раз-

дела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся описыва-

ет информационную базу ведения учета и налогообложения. 

Для этого: 

1) знакомится и дает описание учетных регистров по 

выбранному объекту исследования; 

2) знакомится и дает описание бухгалтерских записей 

(проводок) по выбранному объекту исследования; 

3) знакомится и дает описание бухгалтерской (финансо-

вой) и налоговой отчетности предприятия, в которой отража-

ется информация по выбранному объекту исследования. 

Выявленные недостатки в информационной базе пред-

приятия обучающийся оформляет в виде предложений по по-
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вышению эффективности учетной деятельности предприятия 

с экономическим обоснованием (финансовыми последствия-

ми) и обсуждает с руководителем практики от предприятия. 

Шестой раздел отчета по практике «Технические 

средства и программное обеспечение, используемые при ве-

дении учета и формировании отчетности для управленче-

ских нужд и для органов государственной исполнительной 

власти». 

Задание: дать характеристику техническим средствам и 

программному обеспечению, используемому при ведении 

учета и формировании отчетности для управленческих нужд 

и в органы государственной исполнительной власти (стати-

стическая и налоговая отчетность). 

Методические рекомендации по подготовке шестого 

раздела отчета по практике следующие. 

При раскрытии данного раздела обучающийся дает ха-

рактеристику техническим средствам и программному обес-

печению, используемому при ведении учета и формировании 

отчетности для управленческих нужд и в органы государ-

ственной исполнительной власти. Для этого: 

1) знакомится с техническими средствами и программ-

ным обеспечением, используемым на предприятии при веде-

нии учета и формировании отчетности для управленческих 

нужд и в органы государственной исполнительной власти; 

2) дает характеристику (выявляет функции, достоин-

ства, недостатки) техническим средствам и программному 

обеспечению, используемому при ведении учета и формиро-

вании отчетности для управленческих нужд и в органы госу-

дарственной исполнительной власти. 

Выявленные недостатки имеющихся на предприятии 

технических средств и программного обеспечения, использу-

емых при ведении учета и формировании отчетности для 

управленческих нужд и в органы государственной исполни-

тельной власти, обучающийся оформляет в виде предложений 



19 

 

по повышению эффективности деятельности предприятия с 

экономическим обоснованием (финансовыми последствиями) 

и обсуждает с руководителем практики от предприятия. 

Седьмой раздел «Индивидуальное задание» 

Задание: выполнить индивидуальное задание, выданное 

руководителем практики от Университета. 

Методические рекомендации по подготовке седьмого 

раздела отчета по практике следующие. 

При прохождении технологической практики индивиду-

альное задание выдается обучающемуся указывается в днев-

нике по практике руководителем практики от Университета.  

При выполнении индивидуального задания обучающий-

ся проявляет контрольные и аналитические способности, что 

способствует справедливой и точной оценке организации 

экономической деятельности предприятия.  

После выполнения последнего седьмого 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 финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, положительные 

стороны и недостатки учетного процесса и налогообложения. 

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: 

- отчетность предприятия (для подтверждения данных 

проведенного анализа); 

- документы и учетные регистры по учету и налогооб-

ложению в соответствии с выбранной темой выпускной ква-

лификационной работы.  
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3. Требования к оформлению отчета 

 
 По окончании шестой недели технологической  практи-

ки обучающийся должен сдать отчетную документацию ру-

ководителю 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 Р7.0.5-2008 "Библиогра-

фическая ссылка: общие требования и правила составле-

ния" 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-

тре 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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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-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  
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Пример: 
Таблица 7 – Анализ финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

Изменение (+; -) 

2017/2015 г. 2017/2016 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 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).  

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-
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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 порядке: 

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 архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

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

ном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов зако-

нодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 
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Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские 

проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 144с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК,2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию прохождения обуча-

ющимися практик. Для организации процесса прохождения 

технологической практики обучающимися по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» разработаны дан-

ные методические рекомендации.  

Выполнение всех заданий с учетом методических реко-

мендаций по их подготовке, успешная подготовка и сдача от-

чета по практике и дневника, а также успешная защита отче-

та по практике способствуют полному освоению профессио-

нальных компетенций, закрепленных за данной практикой. 

Активное научное познание вопросов организации 

учетной работы на предприятии, умение давать объективную 

критическую оценку и разрабатывать обоснованные и эконо-

мически выгодные для предприятия управленческие решения 

следует отнести к перспективам развития программы практи-

ки. 
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http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 
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включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-
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ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

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
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Приложение 1 

Образец оформления титульного  листа отчета  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Приложение 2 

 

Образец оформления содержания отчета  

 

Содержание 

 

Введение 3 

1. Организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

5 

2. Анализ объекта исследования с использованием 

эконометрических методов 

11 

3. Схема основных потоков документов 16 

4. Характеристика подразделений, на которые воз-

ложены учетные функции и функции налогообложе-

ния на предприятии 

21 

5. Описание информационной базы ведения учета 

и налогообложения объекта исследования 

26 

6. Технические средства и программное обеспече-

ние, используемые при ведении учета и формирова-

нии отчетности для управленческих нужд и в органы 

государственной исполнительной власти 

30 

7. Индивидуальное задание 33 

Выводы и предложения 36 

Список использованных источников 38 

Приложения 41 
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