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1. Общие положения 

 

Приведены содержания программ производственных и преддипломной практик, 
методические указания и требования, адресованные студентам специальности 080109 – 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Программы практик и указания к ним обязательны для выполнения 
преподавателями и студентами филиала КубГУ. 

Практика студентов выступает неотъемлемой частью учебного процесса по 
подготовке экономистов в соответствии с квалификационной характеристикой по 
специальности 080109 - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
В соответствии с данными требованиями специалист должен быть подготовлен к 
формированию, анализу и использованию информации об активах, обязательствах, 
капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых 
результатах деятельности предприятий, организаций, учреждении и т.д. и тем самым 
способствовать улучшению использования экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов, рациональной организации их финансово-экономических отношений, 
содействовать защите экономических интересов и собственности физических и 
юридических лиц. 

Цель практики - закрепление теоретических, знаний, полученных при изучении 
курсов общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, приобретение 
навыков и умений самостоятельно решать производственные и профессиональные 
задачи в сфере бухгалтерского учета и аудита. 

Практика обеспечивает реализацию требований государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 
бухгалтерского учета и аудита по вопросам формирования высококвалифицированных 
специалистов, обладающих достаточными теоретическими знаниями и практическими 
навыками по данной специальности. 

Для достижения данной цели каждому из предусмотренных учебным планом видов 
практики отводятся свои задачи. 

Учебными планами для студентов специальности 080109 - Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит предусмотрены следующие виды практик 
 

Виды практик 
срок 

прохожде- 
ния  (семестр) 

 
продолжительность 

форма контроля 
 

1. Производственная 
практика по финансовому 
учету 

шестой 3 недели отчет по практике 

2. Производственная 
практика по аудиту 

восьмой 3 недели отчет по практике 

3. Преддипломная практика десятый 10 недель отчет по практике 
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2. Организация и прохождение практики 

 

Производственная или преддипломная практика проводится в экономических 
субъектах различных организационно-правовых форм собственности. Производственная 
или преддипломная практика проводится в учреждениях и организациях, имеющих с 
филиалом договоры о сотрудничестве по предоставлению базы для прохождения 
практик студентами специальности 080109 — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место прохождения практики определяется с учетом пожелания студентов и может 
быть выбрано студентом самостоятельно. Работающие студенты направляются на 
практику по месту их работы. Конкретная организация - база практики утверждается 
непосредственно для каждого студента приказом ректора. По месту прохождения 
практики руководство работой студента обеспечивают специалисты организации, 
учреждения, назначенные установленным порядком. 

Методическое и учебное руководство практикой осуществляется кафедрой 
экономики и менеджмента. Кафедра определяет преподавателей, ответственных за общее 
руководство практикой.  

Перед началом практики руководитель практики проводит инструктаж, выдает 
установочное задание и рекомендации по составлению индивидуальной программы 
прохождения производственной или преддипломной практики. 

Индивидуальная программа определяет методическую основу практики и ее 
содержание. Руководитель практики обязан проконтролировать явку студентов к 
ответственному за практику должностному лицу по месту ее прохождения и ознакомить 
его с программой практики, осуществлять систематический контроль за прохождением 
студентами практики в соответствии с требованиями программы, по окончании практики 
принять от студентов защиту отчета по практике и оценить ее. 

 
 

3. Требования к студентам при прохождении практики 

 
При прохождении практики студенты обязаны: 
 - выполнять в установленный срок и в полном объеме индивидуальное 

задание, предусмотренное программой практики; 
- собирать необходимый материал для написания отчета по практике и 

курсовой (дипломной) работы; 
- вести дневник прохождения производственной или преддипломной практики 

по установленной форме; 
- выполнять указания руководителей практики, назначенных  

кафедрой и от организации; 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации по 

месту прохождения практики. 
 
 

4. Отчетность студентов 

 
Для проведения практики разработаны формы для заполнения отчетной документации 

по практике: 
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1 характеристика руководителя от предприятия (Приложение А); 
2 отзыв руководителя от кафедры экономики и менеджмента (Приложение Б); 
3 дневник практики (Приложение В); 
4 отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 
Дневник по практике заполняется по каждому разделу (этапу) практики. Записи в 

дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы и подписывается 
руководителем практики от организации.  
 
 

5. Требования к оформлению отчета по практике 

 
Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Текст излагается грамотно, 

четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times 
New Roman, размер 14 пунктов, полуторный междустрочный интервал, отступ красной 
строки 1,25 см.  

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 
соответственно 30, 10, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного 
листа, номер страницы проставляется посередине нижнего поля (на титульном листе 
номер не проставляется).  

Общий объем отчета по практике – от 20 до 30 страниц.  
Правила оформления разделов, подразделов, пунктов  
Каждая глава работы начинается с новой страницы. Заголовки глав оформляются 

шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов с выравниванием по левому полю с 
отступом красной строки, заголовки подразделов пишутся строчными буквами шрифтом 
Times New Roman размером 14 пунктов.  Наименования разделов и подразделов должны 
быть краткими. Переносы в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки не 
подчеркивают. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» размещают 
симметрично тексту заглавными буквами, 14 шрифтом. 

Оформление иллюстраций 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи, рисунки и пр.) обозначаются 

словом «Рисунок».  
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать 

без поворота текста или путем переворачивания по часовой стрелке. Иллюстрации 
располагают после первой ссылки на них.  

Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. 
Номер рисунка должен состоять из номера раздела и порядкового номера рисунка, 
разделенных точкой. Возможна сквозная нумерация. 

Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки, под 
иллюстрацией. 

На каждый рисунок в основном тексте работы должна даваться ссылка, например, 
«… на рисунке 3.1». 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы.  
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Таблица   должна иметь содержательный заголовок, который выполняют строчными 
буквами, кроме первой, прописной.  

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей с прописной буквы вразрядку. 
Нумерация должна быть в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит 
из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: 
«Таблица 1.1». В конце номера таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят 
тире, а затем дают название таблицы. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким, 
начинаться с прописной буквы. Название таблицы не подчеркивают, в конце названия 
точку не ставят. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «... в таблице 
1.1». 

Допускается в таблице применять 12 размер шрифта, одинарный межстрочный 
интервал. 

Оформление формул 

Формулы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер формулы 
должен состоять из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например: (1.2). Номер следует заключать в круглые скобки и помещать с правой 
стороны листа на расстоянии 10 мм от края, на уровне нижней строки формулы, к 
которой он относится.  

При ссылке на формулу необходимо указать ее полный номер в скобках, например: 
«... в формуле (1.3)».  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия после него.  

Оформление приложений 

Приложения приводят в конце работы после списка использованных источников, 
оформляют их как продолжение работы на последующих ее страницах, располагая в 
порядке появления ссылки в тексте.  

В приложение включают вспомогательный материал, например: отчетные формы 
исследования, математические выкладки и расчеты, таблицы вспомогательных цифр, 
методики, разработанные в процессе выполнения работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по центру 
слова «Приложение», написанного прописными буквами. Приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 
Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывается 
посередине с прописной буквы.  

В содержании работы должны быть перечислены все приложения с указанием их 
обозначений и заголовков (при их наличии). 
 

 

6. Требования к содержанию отчета по практике 

 

Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и 
проработанный обучающимися во время практики. Отчет по  производственной или 
преддипломной практике  должен содержать следующие элементы. 
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Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от кафедры 
экономики и менеджмента (Приложение Г). 

Содержание отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение определяет цели, задачи, объект исследования, сроки прохождения 

практики, период исследования и направления исследовательской работы студента на 
конкретном предприятии. 

Основная часть описывает краткую характеристику предприятия и анализ его 
деятельности, а также основные перспективные направления его развития, а также виды, 
структуру и объем выполняемых работ. Также в этой части работы студент должен 
ответить на все без исключения вопросы, входящие в программу производственной или 
преддипломной практики. 

Основная часть отчета содержит: 
- краткую      технико-экономическую      характеристику      хозяйствующего 

субъекта; 
- анализ основных финансовых показателей; 
- анализ учетной политики организации; 
- описание выполненной работы по разделам индивидуальной программе 

прохождения практики. 
Отчет по преддипломной практике должен включать следующие разделы: 
1. Организационная характеристика предприятия. 
2. Экономическая характеристика предприятия. 
3. Организация бухгалтерского учета и анализ учетной политики предприятия. 
4 Индивидуальное задание – включает в себя полное развѐрнутое рассмотрение и 

практическое применение задач для выполнения дипломной работы.  
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Список использованных источников - при прохождении практики и при подготовке 

отчета необходимо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные 
пособия, периодические издания, Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют 
преподаватели по изучаемым дисциплинам. Список использованных источников 
оформляется в алфавитном порядке (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). При оформлении 
литературы необходимо учесть, что законодательные акты располагаются в самом 
начале, периодическая и справочная литература – в конце списка в алфавитном порядке. 

Приложения – представляются изученные и рассмотренные различные формы 
отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

 
 

7. Защита отчета по практике 

 
Руководитель практики принимает отчеты студентов и дает отзыв об их работе. При 

этом учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления 
отчета и дневника, содержание характеристики, правильность ответов на заданные 
руководителем вопросы. 

 
 

8. Список рекомендуемой литературы 
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4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон 
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6 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы: 
Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. // СПС Консультант-Плюс.  

7 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 
Приказ Минфина РФ №34н от 29.07.98 г. // СПС Консультант-Плюс.  

8 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/08): Приказ Минфина РФ №106н от 06.10.08 г. // Консультант-Плюс.  

9 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ №43н от 06.07.99 г. // СПС Консультант-Плюс.  

10 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ №44н от 09.06.01 г. // СПС 
Консультант-Плюс.  

11 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): 
Приказ Минфина РФ №26н от 30.03.01 г. // СПС Консультант-Плюс.  

12  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 
7/98): Приказ Минфина РФ №56н от 25.11.98 г. // СПС КонсультантПлюс.  

13 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ Минфина РФ №167-н 
от 13.12.2010 г. // СПС Консультант-Плюс 

14 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ 
Минфина РФ №32н от 06.05.99 г. // СПС Консультант-Плюс.  

15  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): 
Приказ Минфина РФ №33н от 06.05.99 г. // СПС Консультант-Плюс.  

16 Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 
13/00): Приказ Минфина РФ №92н от 16.10.00 г. // СПС Консультант-Плюс.  

17 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/07): Приказ Минфина РФ №153н от 27.12.07 г. // СПС Консультант-Плюс.  

18 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/08): Приказ Минфина РФ №107н от 06.10.08 г. // СПС Консультант-
Плюс.  

19 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 
17/02): Приказ Минфина РФ №115н от 19.11.02 г. // СПС КонсультантПлюс. 

20 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
(ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ №114н от 19.11.02 г. // СПС Консультант-
Плюс.  

21 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02): 



9 

Приказ Минфина РФ №126н от 10.12.02 г. // СПС Консультант-Плюс. 
22 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ №94н от 
31.10.00 г. // СПС Консультант-Плюс.  

 
б) Основная литература. 

1 Агеева О.А, Ребизова А.П. Международные стандарты финансовой отчетности. – 
М.: Юрайт, 2014. -  447 с. 

2 Астанкова Е.Н., Королюк Е.В., Иманова М.Г., Мезенцева Е.В. Анализ финансовой 
отчетности. Учебное пособие. – Краснодарский ЦНТИ. 2012. - 218 с. 

3 Бобошко В.И. Контроль и ревизия. Учебное пособие. – М.:Юнити, 2014. – 302 с. 
4 Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 356 с.  
5 Богатая Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: КноРус, 2014.-590 с. 
6 Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 240 с. 
7 Камысовская С.В., Захарова Т.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

формирование и анализ показателей. – М.: Инфра-М, 2014. - 432 с. 
8 Качкова О.Е. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: КноРус, 2014. – 568 с. 
9 Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. – М.: Дашков и К, 2014.- 

688 с. 
10 Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет: учебник. Краснодар: Просвещение-

ЮГ, 2012. 512 с. 
11 Мельник М.В., Кривцов А.И., Горлова О.В. Комплексный экономический анализ: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2014. - 368 с.  
12  Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

Учебник. – М.: Дашков и К°, 2014. - 372 с. 
13 Натепрова Т.Я Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие для вузов. 

– М.: Дашков и К, 2014. – 291 с. 
 

в) Дополнительная литература 
1 Гончаренко А.И., Жукова Е.И. Налогообложение организаций. – М.: КНОРУС, 

2014. – 512 с. 
2 Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций: учеб. пособие / Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 с. 

3 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 
экономических решений. Учебник - М.: Омега - Л, 2014. - 348 с. 

4 Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности. - Издательство: Дашков и Ко, 2013. 
– 272 с. 

5 Казначевская Г.Б. Экономическая теория. – Изд-во: Феникс, 2013. 
6 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 

О.А.Толпегина, Н.А. Толпегина. - Издательство: Юрайт, 2013. – 672 с.  
7 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Изд-во: ИНФРА-М, 2013. - 681 с. 
8 Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
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специальностям / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская; Санкт-Петерб. 
гос. эконом. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 349 с.  

9 Привезенцев В.А. Контроль и ревизия. Учебное пособие. – М.: ТК Велби: 
Проспект, 2012. – 96 с. 

10 Рацкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник - 4-е издание - М.: 
Дашков и Ко, 2014. - 1012с. 

11 Сорокотягин И. Н, Безукладникова Л. К, Сорокотягина Д. А Судебная 
бухгалтерия. Базовый курс. - М.: Юрайт, 2013. -  288 с. 

12 Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. Полякова. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 735 с. 

13 Экономика и финансы предприятия. Учебник / Под ред. Т.С. Новашиной. - 
Издательство: Синергия, 2014. – 352 с.  

14 Экономика предприятия. Учебник / Под ред. Е.Н. Клочковой. - Издательство: 
Юрайт, 2014. – 448 с.  

15 Экономическая теория. Учебник для бакалавров. / Под. ред. Е.Н.Лабачевой. – 
М.: Юрайт, 2012. – 516 с. 

 
г) Периодические издания. 

1 Бухгалтерский учет 
2 Вестник статистики 
3 Вопросы статистики 
4 Налоговый вестник 
5 Налоговый курьер 
6 Российский экономический журнал 
7 Статистическое обозрение 
8 Финансы 
9 Финансы и кредит 
10 Экономист 
11 Экономический анализ 
 

д) Интернет-ресурсы 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 
Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотечная система «Айбукс»  http://ibooks.ru/ 
Электронная библиотечная система 
«ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ 
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Приложение А 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Ивановой Анны Анатольевны, 

проходившей преддипломную практику  

в ООО «Предприятие» 

с 02.02.2015г. по 12.04.2015г. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики 
(должностное лицо)                                  А.А. Анисько 



12 

Приложение Б 

 

ОТЗЫВ 

руководителя преддипломной практики 

студента специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Ивановой Анны Анатольевны, 

проходившей преддипломную практику 

 в ООО «Предприятие» 

с 02.02.2015г. по 12.04.2015г. 

 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель преддипломной практики,  

к.э.н., доцент                                       С.В. Иванова 
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Приложение В 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г.Тихорецке 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 

  

Студент Иванова Анна Анатольевна 

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Номер группы 10-БУ-01 

Руководитель практики  к.э.н., доцент Иванова С.В. 

Место прохождения практики ООО «Предприятие» 

Сроки прохождения практики с 02.06.2015г. по 12.04.2015г. 

Число, 
месяц, год 

Краткое содержание 
работы 

Рабочее место 
Замечания и 

оценка 
руководителя 

02.02.2015 
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление 
с отделам экономического развития и выполняемыми 
им функций 

  

 
Изучение положения об отделе экономического 
развития, структуры отдела, должностных 
инструкций служащих 

  

 
Изучение квалификационных требований по 
должностям, рассмотрение стратегических целей 
отдела экономического развития 

  

    
    
    

12.04.2015 Оформление отчета по преддипломной практике   

 

Руководитель практики 
(должностное лицо)                                  А.А. Анисько 
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Приложение Г 

 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г.Тихорецке 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

по преддипломной практике 

в ООО «Предприятие» 

 

 

 
 
Выполнил студент 
гр. 10-БУ-01                 А.А.Иванов  
 

Проверил к.э.н., доцент                 С.В. Иванова 

 

Дата защиты____________               рег.№ ______ 

Оценка_______________                        от _________2015г. 

               _____________ 

 

г. Тихорецк  

2014 – 2015 уч. год 

 
 


