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Общие положения 

 

Государственный стандарт по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 – «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» предусмат-

ривает прохождение студентами всех форм обучения производственной предди-

пломной  практики на базе коммерческих организаций. 

Преддипломная производственная практика является обязательной частью 

учебного процесса, основной целью которой является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентом в процессе обучения в ВУЗе, 

формирования необходимых для будущей профессиональной деятельности уме-

ний, навыков и личностных качеств. 

В соответствии с квалификационной характеристикой выпускника по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» бакалавр экономики должен 

быть подготовлен к  профессиональной работе в экономических службах пред-

приятий и организаций различных отраслей и форм собственности, к работе на 

преподавательских и административных должностях в средних общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных заведениях, в государственных органах 

федерального и муниципального уровня на должностях, требующих базового 

высшего экономического образования согласно действующему «Квалификаци-

онному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих», утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37 (с по-

следующими изменениями и дополнениями). При этом бакалавр экономики мо-

жет осуществлять аналитическую, организаторскую (административную) и обра-

зовательную (преподавательскую) деятельность в следующих областях эконо-

мики:  

− функционирующие рынки;  

− финансовые и информационные потоки;  

− производственные и исследовательские процессы, осуществляемые 

на предприятиях (фирмах) любой формы собственности;  

− образовательные, исследовательские и других организации;  
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− органы государственного управления. 

Цели, объемы практики и ее виды определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки бакалавров экономики. С учетом изложенных в 

нем требований НОУ ВО «МЭИ» разработал и утвердил документы, регламен-

тирующие организацию практического обучения студентов. При этом продол-

жительность и сроки прохождения практик устанавливаются учебным планом 

НОУ ВО «МЭИ». 

Хотя каждая практика ставит и решает свои конкретные цели и задачи (это 

находит отражение в программах практик), совместно они должны обеспечивать 

непрерывность и последовательность овладения студентами основами будущей 

профессиональной деятельности.  

Преддипломная производственная практика организуется с учетом мест-

ных возможностей в коммерческих организациях, способных обеспечить квали-

фицированное руководство практикой и изучение студентами основных вопро-

сов программы практики. 

Студенты могут направляться на места практики в соответствии с догово-

рами, заключенными с базовыми коммерческими организациями, по запросу 

коммерческой организации или, при необходимости, самостоятельно находят ба-

зу для прохождения практики по согласованию с кафедрой. Студенты заочной 

формы обучения могут проходить практику непосредственно в организации, в 

которой работают, но обязательно в тех департаментах и отделах, где имеется 

возможность собрать необходимый материал для предоставления отчета работ. 

Студенты, обучающиеся по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю 

подготовки «Учет, анализ и аудит» могут проходить практику в различных орга-

низациях вне зависимости от вида хозяйственной деятельности, форм собствен-

ности и организационно-правового статуса, но объект должен существовать на 

рынке не менее 3 лет.  
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1. Цели и задачи производственной преддипломной  практики 
 

Целями производственной преддипломной  практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе аудиторных занятий; 

− расширение профессионального кругозора студентов; 

− изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направле-

нию бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 

− изучение конкретных методов и методик управления организацией; 

− знакомство с реальной практической работой организации; 

− изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела ор-

ганизации; 

− развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранной специализации; 

− овладение методикой работы, применяемой в данной организации; 

− применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и по-

следующего анализа финансовых (бухгалтерских) документов и дел. 

Задачами производственной преддипломной  практики являются: 

− закрепление приобретенных теоретических знаний, акцентируя внимание 

на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранному направлению: 

«Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский финансовый учёт», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Международные стандарты учета и финансо-

вой отчетности», «Налоги и налогообложение», «Анализ финансовой отчётно-

сти»;  

− приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении произ-

водственно-экономических вопросов; 

− получение дополнительной информации об особенностях толкования не-

которых задач и особенностях разрешения различных финансово-экономических 

вопросов компетентными должностными лицами тех организаций, в которых 

студенты проходят практику; 
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− получение дополнительной информации, необходимой студентам для 

написания письменных работ, отвечающих требованиям государственного обра-

зовательного стандарта; 

− изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации, особенностей их функционирования, а 

также приобретение практического опыта их применения; 

− изучение конкретной производственной и бухгалтерской документации; 

− изучение структуры управления организацией, функций и методов управ-

ления, документооборота в организации; 

- формирование практических знаний о содержании бухгалтерского учета 

выбранной организации; 

- практическое подтверждение системы знаний о бухгалтерском учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на полу-

чение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

− способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

б) профессиональные (ПК): 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-
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нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

В результате прохождения данной производственной преддипломной  прак-

тики обучающийся должен: 

знать:  

− организационную структуру организации, основные его подразделения и 

службы, их функции и взаимодействие; виды производственной деятельности; 

назначение изделий, основные финансово-экономические показатели деятельно-

сти; 

уметь:  

- отражать хозяйственных операций, на основе которых формируются по-

казатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

владеть: 

− методикой ведения бухгалтерского учета и аудита, применяемой в данной 

организации; применять полученные в процессе обучения знаний для подготов-

ки и последующего составления бухгалтерских документов и отчетности. 

 

2. Обязанности студентов в период прохождения практики 
 

В период практики студенты обязаны: 

• полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

настоящей Программой и календарным планом практики; 

• осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной эко-

номико-управленческой информации и иллюстрированных материалов по вы-

бранной тематике практики; 

• регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий, своевременно предоставлять дневник для контроля руково-

дителю практики; 
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• подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка, техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности; 

• соблюдать порядок пользования рабочими материалами; 

• представить своему руководителю отчет о прохождении практики и за-

щитить его. К отчету должен быть приложен дневник практики. 

 

3. Документы, регламентирующие проведение практики 

 

Проведение практики регламентировано следующими документами: 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (направление 38.03.01 «Экономика»); 

б) документы, определяющие порядок и специфику производственной 

преддипломной  практики: 

− программа производственной преддипломной  практики студентов 

по направлению «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит»; 

− оформленный студентом отчет о прохождении практики; 

− оформленный студентом дневник прохождения практики. 

 

4. Формы отчета о прохождении практики 

 

В качестве отчетных материалов выступают:  

− отчет о прохождении производственной преддипломной  практики, 

составленный по утвержденной форме; 

− дневник прохождения производственной преддипломной  практики с 

отзывом о прохождении практики студентом, составленный руководителем 

практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

студента во время практики, результаты выполнения заданий и заключений 

специалистов-экспертов (при необходимости) и планом практики с перечнем 

выполненных практических заданий с указанием конкретных мероприятий, мест 

и времени их проведения. 
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В установленный срок студент составляет Отчет в формате Microsoft Word 

(в рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 

методическими указаниями НОУ ВО «МЭИ» и отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении  

производственной преддипломной  практики 

 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

− межстрочный интервал − полуторный; 

− 28-29 строк на странице; 

− отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху − 25мм снизу − 25 мм, 

отступ первой строки − 10 мм; 

− нумерация страниц сквозная, включая список использованной 

литературы и приложения, титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы: 

− титульный лист (Приложение 1); 

− введение; 

− основную часть; 

− заключение; 

− приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 

Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета и его 

структурным элементам. 

Введение: 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 
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− перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

− описание нормативно-правовой базы в ходе ознакомительных мероприя-

тий; 

− описание организации работы в процессе практики; 

− описание практических задач, решаемых студентом за время прохожде-

ния практики; 

− анализ выполнения плановых мероприятий за время прохождения прак-

тики; 

− перечень слабо рассмотренных или невыполненных заданий. 

Заключение: 

− необходимо оценить положительные и негативные стороны ознакоми-

тельных мероприятий; 

− показать возможности развития знаний, умений и навыков по итогам 

практики; 

− дать рекомендации и предложения по совершенствованию структуры и 

функций учреждения или предприятия. 

− сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по 

всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 
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Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в правом верхнем углу листа 

без точки в конце номера. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть 

ссылки в тексте отчета, например (см. табл. 3). Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей справа после слова «Таблица». Каждая 

таблица должна иметь заголовок, который помещается на следующей строке.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе, например (см. рис. 

1).  

Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  

Название и нумерация иллюстраций помещаются под ними внизу 

посередине строки. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1».  

При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  

Параметры маркированного и нумерованного списков и сам  маркер во всей 

работе должны быть одинаковыми. 

Например: 

− отбор и оценка высококвалифицированных специалистов (кредитных 

менеджеров, руководителей кредитных отделов); 

− оптимизация трудовых процессов в части рассмотрения заявок, процедур 

оформления необходимых документов, принятия решений по кредиту; 

− постоянное развитие персонала; 

− изучение потенциального клиента; 
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− постоянный мониторинг клиента. 

или 

• котируемые ценные бумаги государств или эмитируемые юридическими 

лицами, а также ценные бумаги центральных банков этих государств; 

• поручительства (гарантии) юридических лиц;  

• облигации Банка России, 

• ценные бумаги векселя Министерства Финансов РФ. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, 

справа – их детальная расшифровка. 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на 

которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п.  

Приложения оформляются как продолжение работы со сквозной 

нумерацией страниц. Общий заголовок «Приложения» пишется на отдельном 

листе строчными литерами, кроме первой – заглавной. 

Каждое приложение начинается с новой страницы со слова «Приложение» в 

правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок. Приложения 

располагаются в порядке появления на них ссылки в тексте отчета. 

Если приложение не помещается на одном листе, то в правом верхнем углу 

следующей страницы проставляют «Продолжение приложения …». 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 

самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его 

титульном листе в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и 

проставляют номер, а страницы документа, включают в общую нумерацию 

страниц. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики и предложений по организации учебного процесса, важно показать 
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проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути 

разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении 

отчета по ней являются: 

− нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практи-

ке); 

− несоблюдение временных показателей практики;  

− отсутствие вспомогательных документальных материалов, подтвержда-

ющих проведение  ознакомительных мероприятий в ходе практики; 

− включение в отчет ознакомительных мероприятий методов (тестов, 

опросников и т.п.) диагностики (обследования), которые изучаются в ходе прак-

тикумов; 

− невыполнение выданного индивидуального задания на практику и плана 

прохождения практики; 

− неудовлетворительное состояние личной дисциплины во время прохож-

дения практики; 

− расплывчатость заключений студента о прохождении практики. 
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6. Подведение итогов и оценка практики 

 

Итоговая аттестация по производственной преддипломной  практике 

осуществляется в форме зачета с оценкой. По окончании практики студентом 

пишется отчет с анализом всех видов его деятельности. Оценка учитывает 

качество представленных студентом материалов и отзыв руководителя о работе 

студента в период практики. 

Аттестацию практики по представленным отчетам, отзыву организации, 

оформленному в дневнике практики, и другим фактическим материалам и 

документам осуществляют квалифицированные преподаватели выпускающей 

кафедры.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности по любому виду практики студент не может быть 

переведен приказом на следующий курс, так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода обучения. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

студент может быть отчислен из института. 

Заинтересованное отношение студента к данному виду практики позволяет 

получить адекватную профессиональную ориентацию студенту по характеру и 

направленности будущей, а соответственно, сконцентрировать свои усилия на 

развитии вполне определенных профессиональных знаний, навыков и умений. 
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7. Темы производственной преддипломной  практики 

 

Преддипломная производственная практика в современных экономических 

субъектах организуется на базе различных департаментов и может проходить по 

темам, представленным в перечнях тем производственной практики студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит». 

В зависимости от своих склонностей и формирующихся профессиональных 

интересов студент самостоятельно выбирает из представленных перечней тему 

производственной преддипломной  практики и согласовывает свой выбор со 

специалистом, который осуществляет руководство практикой на месте. 

В программе производственной преддипломной  практики, как правило, 

выделяют три части. В первую часть включаются обязательные для рассмотре-

ния вопросы, во вторую – вопросы в соответствии с индивидуальным заданием, 

в третью – вопросы перспектив совершенствования изучаемого процесса с де-

тальными и конкретными предложениями, которые имеют практический расчет. 

В первом разделе должна быть рассмотрена экономическая характеристика 

организации, где проходит практика.  

Во втором разделе изучаются вопросы техники и методика ведения объек-

тов бухгалтерского учета, которые имеет организация в своей финансово-

хозяйственной деятельности. 

Третий раздел специализированный и рассматривает вопросы методологии 

особенностей учета в сферах и отраслях деятельности конкретной организации, 

которая является базой практики. 
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Раздел 1. Экономическая характеристика организации 
 

Задание 1.1. Изучить Устав и учредительные документы организации, 

дать им краткую характеристику. 

Для этого необходимо: 

1. Проанализировать основные положения Устава и учредительных доку-

ментов действующего хозяйствующего субъекта. 

2. Описать структуру организации, дать краткую характеристику ее под-

разделений. 

3. Рассмотреть цель создания организации, основные и не основные виды 

ее деятельности, утвержденные учредительными документами. 

4. В каком подразделении Федеральной налоговой службы состоит на уче-

те исследуемая организация. Указать ИНН, адрес, наличие расчетных и валют-

ных счетов. 

 

Задание 1.2. Изучить экономические показатели деятельности органи-

зации. 

Для этого необходимо: 

1. Изучить динамику основных показателей, характеризующих деятель-

ность организации. 

2. Рассмотреть структуру кадрового состава организации. 

3. Произвести расчет показателей производительности труда организации 

в целом и по отдельным категориям работников (если это возможно). 

4. Изучить формирование прибыли (убытков) организации от основных и 

не основных видов деятельности. 

5. Охарактеризовать источники формирования финансовых ресурсов орга-

низации, а именно: соотношение собственного и заемного капитала. 

6. Проанализировать структуру налогов, исчисляемых и уплачиваемых ор-

ганизацией. Если существует система возврата налогов, то необходимо описать 

природу ее возникновения. 
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Раздел 2. Техники и методика ведения объектов бухгалтерского 

учета в организации 
 

Задание 2.1. Изучить Учетную политику организации. 

Для этого необходимо: 

1. Определить, кто утверждает, кто разрабатывает Учетную политику, ка-

ким документом она оформляется. 

2. Проанализировать структуру Учетной политики, составленную в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

3. Рассмотреть и охарактеризовать (если используется) формы первичных 

учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной дея-

тельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетно-

сти. 

4. Изучить сроки проведения инвентаризации активов и обязательств. 

5. Проанализировать порядок контроля, осуществляемого хозяйствующим 

субъектом за хозяйственными операциями.   

 

Задание 2.2. Рассмотреть систему ведения учета основных средств ор-

ганизации 

Для этого необходимо: 

1. Рассмотреть, по какой стоимости учитываются основные средства. 

2. Определить стоимость инвентарного объекта (при необходимости пока-

зать на бухгалтерских проводках). 

3. Рассмотреть систему принятия к учету основных средств в случае при-

обретения, сооружения и изготовления, внесения учредителями в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал, получение по договору дарения и иных случаях 

безвозмездного получения и других поступлений. Все эти варианты рассмотреть 

на конкретных хозяйственных операциях. 

4. Ознакомиться с организацией аналитического учета основных средств и 
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порядком расчета амортизации (по правилам бухгалтерского и налогового уче-

та). 

5. Изучить порядок учета затрат на восстановление основных средств. Рас-

смотреть варианты учета расходов на ремонт основных средств. 

6. Если возможно, принять участие в проведении переоценки основных 

средств, описать, каким способом она проводится; как часто проводится пере-

оценка  основных средств и какова методика отражения ее результатов в учете. 

7. Рассмотреть систему синтетического и аналитического учета выбытия 

основных средств. 

8. Принять участие в проведении инвентаризации основных средств и опи-

сать ее результаты. 

9. Записать в учетные регистры (синтетические и аналитические) хозяй-

ственные операции по поступлению, выбытию и ремонту основных средств. 

10. Рассмотреть существующую систему учета поступления, ремонта, 

амортизации и выбытия арендованных основных средств.  

 
Задание 2.3. Рассмотреть систему ведения учета нематериальных акти-

вов. 

Для этого необходимо: 

1. Описать структура принятия к учету организацией объектов нематери-

альных активов. 

2. Охарактеризовать систему аналитического и синтетического учета нема-

териальных активов. 

3. Рассмотреть вопросы документального оформления  поступления и вы-

бытия нематериальных активов. К отчету приложить заполненные образцы до-

кументов. 

4. Рассмотреть порядок начисления амортизации нематериальных активов 

в целях бухгалтерского и налогового учета. 

5. Выяснить, как проводится и документально оформляется инвентариза-

ция. 
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6. Отразить в учетных регистрах хозяйственные операции, связанные с 

движением нематериальных активов. 

 

Задание 2.4. Рассмотреть систему учета материально-

производственных запасов в организации. 

Для этого необходимо: 

1. Определить действующую в организации систему классификации мате-

риальных ценностей в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. 

2. Изучить систему документального оформления движения материалов 

(приложить образцы первичных учетных документов). 

3. Отразить в учетных регистрах операции по учету неотфактурованных 

поставок и  материалов на складе. 

4. Исследовать систему отражения в учетных регистрах в целях налогооб-

ложения (ст. 254 НК РФ п. 7) материальные расходы организации. 

5. Проанализировать постановку ведения аналитического и синтетического 

учета материально-производственных запасов в организации.  

6. На конкретном практическом примере показать расчет фактической се-

бестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство; указать, ка-

кой способ применяется организацией и соответствует ли он способу, указанно-

му в Учетной политике. 

7. Оценить, как производится документальное оформление и отражение на 

счетах бухгалтерского учета материалов на забалансовых счетах (если такое 

присутствует в системе учета организации). 

8. Узнать, каким образом формируется резерв под снижение стоимости ма-

териальных ценностей (привести примеры учетных регистров). 

9. Определить, какие виды тары используются  в организации и методы ее 

оценки; Документальное оформление движения тары (приложить заполненные 

образцы документов). 

10. Изучить, как ведется синтетический и аналитический учет тары у по-
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ставщика и покупателя продукции (все зависит от того, к какой категории отно-

сится Ваша организация). 

11. Отразить в учетных регистрах на конкретных хозяйственных операци-

ях затраты по изготовлению, ремонту, возврату и списанию тары. 

12. Принять участие в проведении инвентаризации материальных ценно-

стей и отразить ее результаты в отчете на счетах бухгалтерского учета. 

13. Рассмотреть систему бухгалтерского и оперативного учета специаль-

ной одежды и оснастки. Особое внимание стоит обратить на документальное 

оформление данного объекта учета (образцы документов необходимо приложить 

к отчету). 

14. На основании изученного материала п.13 отразить на счетах бухгалтер-

ского учета хозяйственные операции. 

15. Проанализировать, как осуществляется контроль за сохранностью и 

рациональным использованием материально-производственных запасов. 

 

Задание 2.5. Рассмотреть систему формирования фонда оплаты труда 

в организации. 

Для этого необходимо: 

1. Изучить виды, формы и системы оплаты труда, действующие в органи-

зации. 

2. Проанализировать документальное оформление учета использования 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда с применением уни-

фицированных форм первичной учетной документации, применяемых в органи-

зации. Заполненные образцы приложить к отчету. 

3. Ознакомиться (если такое существует) с Положением о премировании 

работников и выяснить, как оно реализуется (за счет каких средств). 

4. Самостоятельно начислить заработную плату работникам за текущий 

месяц, а также за дни отпуска и пособие по временной нетрудоспособности. Все 

эти операции отразите на счетах бухгалтерского учета с конкретными  расчета-

ми. 
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5. Составить расчетно-платежную ведомость и приложить ее к отчету. 

6. Заполнить несколько (два-три) лицевых счета работников и налоговых 

карточек (образцы приложите к Отчету). 

7. Изучить порядок начисления страховых взносов во внебюджетные фон-

ды с ФОТ с начала текущего года по настоящий период в организации.  

8. Рассмотреть систему начисления страховых взносов по составляющим 

фондам; отразить в соответствующих  учетных регистрах записи по начислению 

и перечислению указанных взносов. 

9. Изучить систему существующих в организации удержаний из заработ-

ной платы и отразить их в соответствующих учетных регистрах. 

10. Изучить порядок документального оформления и отражения в учете 

депонированной заработной платы с составлением бухгалтерских проводок. 

 

Задание 2.6. Рассмотреть систему учета денежных средств и расчетных 

операций в организации. 

Для этого: 

1. Изучить методику учета денежных средств в кассе, на расчетном и ва-

лютных счетах. 

2. Проанализировать систему нахождения в кассе организации наличных 

денежных средств и денежных документов (Кассовый план). 

3. Изучить документальное оформление кассовых операций на основе дей-

ствующих унифицированных форм первичной учетной документации: приход-

ные и расходные кассовые ордера, Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых документов и листок Кассовой книги (заполненные образцы прило-

жить к отчету). 

4. Рассмотреть формы безналичных расчетов, действующие в организации. 

5. Приобрести практические навыки в организации  учета расчетов с по-

ставщиками, покупателями, подотчетными лицами, бюджетом и внебюджетны-

ми фондами (приложить две-три налоговых декларации (расчетов) по налогам), а 

также с прочими дебиторами и кредиторами. 
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6. На основании изученного материала п.5 в качестве примера приложить к 

отчету заполненные первичные документы по объектам учета, отразить на сче-

тах бухгалтерского учета совершенные хозяйственные операции. 

7. Принять участие в инвентаризации денежных средств в кассе, а также 

расчетов организации; составить акт результатов инвентаризации, а также акт 

сверки расчетов с одним из контрагентов организации. 

 

Задание 2.7. Рассмотреть систему учета затрат на производство и ме-

тоды калькулирования себестоимости продукции в организации.  

 

Для этого: 

1. Определить используемый в организации метод учета затрат на произ-

водство и калькулирование  себестоимости продукции. 

2. Ознакомиться с организацией аналитического учета производственных 

затрат (приложить к отчету две-три формы ведения аналитического учета произ-

водственных затрат). 

3. Самостоятельно составить расчеты и проверить правильность включе-

ния в себестоимость продукции командировочных и представительских расхо-

дов, а также расходов на рекламу и других нормируемых расходов. 

4. Проанализировать, как в организации определяются остатки незавер-

шенного производства. 

5. На примере текущего месяца отразить в учетных регистрах операции по 

формированию себестоимости готовой продукции и списании ее в производство. 

 

Задание 2.8. Рассмотреть методику учета готовой продукции и ее про-

даж в организации. 

Для этого: 

1. Определить, как оценивается готовая продукция в организации в соот-

ветствии с нормативными документами. 

2. Составить первичные документы по оформлению отгрузки (отпуска) го-
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товой продукции со склада покупателю. 

3. Установить, по каким учетным ценам учитывается готовая продукция в 

организации. 

4. Принять участие в проведении инвентаризации готовой продукции на 

складе, на бухгалтерских проводках, отразить результаты инвентаризации. 

5. Определить, какой метод учета реализации принят в организации (в це-

лях бухгалтерского и налогового учета). 

6. Отразить на конкретных хозяйственных операциях учет продаж готовой 

продукции. 

7. Установить, как в организации определяются коммерческие расходы и 

как они влияют на конечный финансовый результат от реализации готовой про-

дукции. 

 

Задание 2.9. Рассмотреть систему учета образования и использования 

фондов и резервов организации. 

Согласно данных задания раздела 1 Вы можете определить, какие фонды и 

резервы образует организация. Теперь необходимо исследовать, каким образом 

это отражается в бухгалтерском учете: 

Для этого необходимо: 

1. Изучить, за счет каких средств создаются фонды и резервы в данной ор-

ганизации. 

2. Определить, какими документами регламентируется создание фондов и 

резервов в данной организации. 

3. Проанализировать периодичность создания фондов и резервов в данной 

организации. 

4. Отразить на бухгалтерских счетах конкретные хозяйственные операции 

по формированию фондов и резервов, которые составляются в данной организа-

ции. 
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Задание 2.10.  Рассмотреть методику формирования и учета финансо-

вых результатов организации. 

Для этого необходимо: 

1. Определить методику отражения в бухгалтерском учете организации 

доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

2. Проанализировать структуру операционных и прочих доходов и расхо-

дов в организации. Отразите их методику на счетах бухгалтерского учета в кон-

кретных хозяйственных операциях. 

3. Определить, как учитываются доходы и расходы в данной организации в 

целях бухгалтерского и налогового учета. 

4. Отразить в отчете, как в форме Отчета о финансовых результата форми-

руется информация о доходах и расходах организации. 

5. Изучить, какие счета (помимо основных) влияют на конечный финансо-

вый результат  организации. 

6. Изучить по документам организации, как ведется аналитический учет 

финансовых результатов в организации. 

7. Заполнить Налоговую декларацию по налогу на прибыль текущего пе-

риода и приложить ее к отчету; если в ходе финансовой деятельности были по-

лучены убытки, то отразить в отчете характер их покрытия. 
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Раздел 3. Специализированный (примерное задание) 
 

Задание 3.1. Рассмотреть методику учета оптовых и розничных торго-

вых операций1.  

Для этого: 

1. Определить особенности учета торговых операций в оптовой и рознич-

ной торговле. 

2. Изучить методику оценки товаров в оптовой и розничной торговле. 

3. Получить практические навыки в заполнении первичных учетных доку-

ментов на прием и реализацию (отпуск) товаров (образцы приложить к отчету). 

4. Изучить методику ведения аналитического бухгалтерского учета това-

ров. 

5. Заполнить Товарный отчет и приложите его к отчету по практике. 

6. Отразите в отчете по практике систему бухгалтерских проводок (начи-

ная от поступления до реализации) по учету оптовых и розничных торговых 

операций. 

 

Задание 3.2. Рассмотреть учет основных операций предприятий обще-

ственного питания. 

Для этого: 

1. Изучить  и отразить в отчете, какой нормативно-технической и техноло-

гической документацией пользуется предприятие общественного питания. 

2. Определить, по каким учетным ценам ведется учет на предприятии об-

щественного питания (в кладовых, на производстве, буфетах). 

3. Определить методику учета продажи кулинарной продукции. 

4. Получить практические навыки в заполнении «Требований» и «Наклад-

ных» на отпуск сырья и товаров из кладовой в производство. 

5. Изучить постановку аналитического складского  учета. 

6. Принять участие в инвентаризации склада, производства и буфета, по-

                                              
1
  Все зависит от того, в какой организации проходит практику студент. Данный раздел заполняется до-

полнительно к первым двум разделам. 
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лученные результаты отразите в отчете. 

7. Отразить в отчете, как ведется учет продуктов в кондитерском цехе, 

учет производства полуфабрикатов и учет изделий кулинарии в розничной сети 

(с приложением первичных документов и отражением хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета).  

 

Специализированный раздел выполняется с индивидуальным подходом, 

учитывая специфику организации – базы практики.  

Опыт, накопленный при прохождении производственной преддипломной  

практики, и полученные результаты обобщаются в выпускной квалификацион-

ной работе, НИР и отчете по практике. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета о практике 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Экономика» 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной преддипломной  практики 

 

Направление «Экономика»  

Профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 

 

 

студента __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________ курса   группы ___________ 

 

Место прохождения практики ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации ___________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество и подпись) 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________ 
                                                                    (звание, должность, фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

Отчет сдан на кафедру (дата)__________________ 

Защита отчета (дата) _________________________ 

 

Общая оценка за практику ____________________ 

 

Председатель комиссии ____________________________________    _______ 
                                      (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 

Члены комиссии __________________________________________    _______ 
                                       (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

                                __________________________________________    _______ 
                                            (звание, должность фамилия, имя, отчество)                                     (подпись) 

 

МОСКВА 201_ 


