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АННОТАЦИЯ 

 

Важнейшей составной частью профессионального цикла 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и учебного плана специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является организация производственной практики 

студентов, которая проводится в предприятиях, в учреждениях и организациях 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, и выступает 

как практическая база выполнения дипломной работы. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Государственным 

стандартом СПО и учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель данной программы  

- оказание помощи студентам в сборе информации о практике ведения 

бухгалтерского учета в организациях и в проведении анализа на основе 

фактических данных о деятельности хозяйствующих субъектов; 

- оказание помощи студентам в сборе информации о деятельности, 

организации учета и аналитической работе в исследуемой организации для 

выполнения выпускной квалификационной работы и последующей ее защиты 

на заседании государственной аттестационной комиссии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
заключительным этапом профессионального цикла, профессиональной 
подготовки специалиста среднего звена. 

Преддипломная практика представляет собой вид деятельности, 
направленный на самостоятельное выполнение студентами определенных 
видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
и в максимально приближенных к ней условиях, с целью освоения общих и 
профессиональных компетенций. 

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей  по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Согласно программе производственная практика (преддипломная) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
направлена на освоение студентами основных видов профессиональной 
деятельности: 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.  

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 9 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по ЕВ (единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование) и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Целью производственной (преддипломной) практики является 

обеспечение непрерывности и последовательности в овладении студентами 
профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки 
ГОС СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», проверка 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к 
выполнению выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 
решаются следующие задачи:  

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и 
формирование у них профессионально значимых качеств, компетенций.  

2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 
профессиональной деятельности.  

3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми на 
практике вопросами. 

4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных 
разделов ВКР в соответствии с ее заданием, выданным руководителем.  

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, 
развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и 
умений, активной жизненной позиции. 
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Для успешного прохождения практики студенту необходимо:  
1) Знать:  
- правовые аспекты организационной формы предприятия (организации); 
- перечень документов, необходимых для оценки экономических 

показателей деятельности предприятия;  
- перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет 

организаций;  
- содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

взаимосвязь между ними;  
- содержание форм финансовой (бухгалтерской) и статистической 

отчетности  
2) Уметь:  
- проводить оценку основных экономических показателей деятельности 

предприятия (организации); 
 - оценивать степень соблюдения предприятием действующего 

законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения;  
-использовать методы экономического анализа для решения конкретных 

аналитических задач. 
3) Иметь практический опыт:  
- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации по 

данным бухгалтерской и статистической отчётности; 
- проведения анализа конкретных видов имущества и источников 

образования имущества. 
Во время прохождения практики студенты должны выявить особенности 

организации производства и управления исследуемого объекта, обратить 
внимание на специфику деятельности организации, выявление причин и 
факторов, влияющих на результаты её работы. 

Продолжительность преддипломной практики в соответствии с учебным 
планом составляет четыре календарных недели. 

 
Сроки проведения производственной практики (преддипломной) 

Форма обучения  Курс 

Очная  срок обучения 2 года и 10 месяцев ІІІ 

Очная  срок обучения 1 год и 10 месяцев ІІ 

Заочная  2 года и 6 месяцев ІІІ 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Студенты, обучающиеся на специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет», в последнем семестре проходят производственную (преддипломную) 
практику для  проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Практику студенты проходят на рабочих местах согласно выбранному 
направлению. Основной предпосылкой прохождения практики является 
возможность самостоятельной работы студента под руководством ведущих 
специалистов, назначенных руководителем базы практики. Во время практики 
студенты осуществляют сбор, обработку, систематизацию и анализ 
практического материала, необходимого для выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

Задача студента-практиканта заключается в детальном ознакомлении с 
законодательным и инструктивным материалом, который регламентирует 
организацию работы бухгалтерии. Практика также предусматривает 
ознакомление с функциональными обязанностями бухгалтеров. Особое 
внимание при этом следует обратить на практические аспекты возможной 
реализации исследуемых вопросов, выявления недостатков и возможных путей 
их устранения. 

Содержание практики является обобщенным. Конкретное содержание 
согласовывается с руководителем практики от учебного заведения в 
зависимости от места прохождения практики. Это также касается случаев, если 
выбранное место практики не вошло в перечень Методических указаний. 

Целью практики является овладение студентами современными 
методами, формами организации бухгалтерского учета, формирование у них 
(на базе полученных в учебном заведении знаний) умений и навыков принятия 
самостоятельных решений во время конкретной работы в реальных рыночных 
и производственных условиях, воспитание навыков самостоятельного 
систематического обновления своих знаний и их применения в практической 
деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

Практика студентов предполагает непрерывность и последовательность 
ее проведения при получении необходимого достаточного объема знаний и 
умений при прохождении теоретических занятий и учебной практики. Во время 
практики углубляются и закрепляются теоретические знания по всем 
дисциплинам учебного плана, накапливается и анализируется фактический 
материал для выполнения индивидуального задания. 
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Задачами преддипломной практики являются:  
− ознакомление с организационной структурой предприятия 

(организации), основными функциями бухгалтерии и планово-финансовых 
подразделений; 

− ознакомление с учредительными документами, учетной политикой, 
внутренними нормативными документами предприятия (организации); 

− изучение организационно-методологической системы постановки 
бухгалтерского учета организации, степени автоматизации учетно-
аналитической работы; 

− изучение принципов бюджетирования на предприятии 
(организации), методов оперативного, текущего и последующего 
бухгалтерского и управленческого контроля; 

− изучение методов и процедур принятия управленческих решений и 
их реализации, а также контроля за их исполнением на основе имеющихся 
теоретических знаний; 

− овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 
экономического функционирования предприятий (организаций); 

− приобретение навыков самостоятельной работы по решению задач, 
стоящих перед экономическими подразделениями предприятия (организации); 

− сбор необходимых материалов для подготовки и написания 
дипломной работы. 

Для реализации вышеуказанных задач студенту необходимо собрать 
практические материалы для написания выпускной квалификационной работы, 
написать и оформить отчет по результатам прохождения преддипломной 
практики согласно установленным требованиям. 

Для реализации задач практики студентам необходимо: 
- ознакомиться с правовой формой, организационной и производственной 

структурой, а также и особенностями деятельности исследуемой организации – 
базы практики; 

- изучить систему бухгалтерского учета данной организации, 
особенности налогообложения; 

- изучить порядок ведения первичного и бухгалтерского учета 
хозяйственных операций и порядок составления и представления 
бухгалтерской годовой и текущей отчетности в исследуемой организации (базе 
практики); 

- изучить постановку аналитической работы на предприятии и на основе 
данных бухгалтерского учета и отчетности данной организации провести 



14 

анализ и дать оценку хозяйственной деятельности организации (базы 
практики); 

- выполнить работы по оформлению первичных документов, их 
регистрации в системе счетов бухгалтерского учета; 

- собрать практические материалы для написания отчета по практике; 
- собрать практические материалы для написания выпускной 

квалификационной работы в соответствии с темой дипломной работы; 
- оформить отчет по результатам прохождения производственной 

практики согласно установленным требованиям.. 
Компетенции, формируемые при прохождении практики 
По итогам прохождения практик у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
Общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам 
деятельности: 

5.2.1.Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому взносу по социальному страхованию и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

По итогам прохождения практики студент должен: 
знать: 
- нормативно-законодательную основу деятельности хозяйствующего 

субъекта; 
- основы функционирования предприятия, как отдельного 

хозяйствующего субъекта; 
- систему налогообложения и виды налоговых платежей 
- основы ведения бухгалтерской отчетности; 
- принципы составления бухгалтерской отчетности; 
- основные методы анализа хозяйственной деятельности организации; 
- принципы и методику проведения аудита. 
уметь: 
- использовать первоисточники для получения необходимой 

информации; 
- формировать бухгалтерские записи на основе текущей деятельности 

организации 
- формировать бухгалтерскую отчетность; 
- производить основные расчеты, присущие организации; 
- производить расчеты с бюджетом и внебюджетным фондом; 
- оформлять первичные и сводные документы бухгалтерского учета; 
- анализировать полученную информацию из первоисточников; 
- анализировать бухгалтерскую отчетность организации; 
- делать выводы по итогам проведенного анализа; 
- формировать программу и план аудита; 
- проводить внутренний контроль деятельности организации; 
- формировать комплексную оценку деятельности организации. 
владеть: 
- навыками получения информации из первоисточников; 
- навыками составления бухгалтерских записей; 
- навыками оставления бухгалтерской отчетности организации; 
- навыками прочтения данных бухгалтерской отчетности; 
- методами комплексного анализа деятельности организации; 
- навыками контроля деятельности организации.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки 
проведения 

ОК1 – ОК.9; ПК.1.1 
– ПК.1.4 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

0,5 нед., 18 час.  

ОК1 – ОК.9; ПК.2.1 
– ПК.2.4 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

0,5 нед., 18 час.  

ОК1 – ОК.9; ПК.3.1 
– ПК.3.4 

Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами.  

1 нед., 36 час.  

ОК1 – ОК.9; ПК.4.1 
– ПК41.4 

Составление и использование 
бухгалтерской отчетности.  1 нед., 36 час.  

ОК1 – ОК.9; ПК.1.1 
– ПК.1.4; ПК.2.1 – 
ПК.2.4; ПК.3.1 – 
ПК.3.4; ПК.4.1 – 
ПК41.4 

Индивидуальное задание 

1 нед. 36  
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3.2.Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(недель) 

Производственная 
(преддипломная) 
практика на 
промышленных 
предприятиях 

Образец календарного плана 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
Состав приложений: 
1. Организационная структура 
предприятия (схема) 
2. Организационная структура 
бухгалтерии (схема). 
3. График документооборота на 
предприятии. 
4. Первичные документы учета: 
- Основных средств; 
- Товарно-материальных ценностей; 
- Кассовых операций; 
- Расчетных операций; 
- Расчетов по оплате труда. 
5. Регистры аналитического учета. 
6. Регистры синтетического учета 
(журналы-ордера). 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации. 
Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами.  
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности.  

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации. 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации.МДК.02.02 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации. 
МДК. 03.01. Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
МДК. 04.01.  Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. 
МДК. 04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. 
В.МДК. 04.03.Экономический 
анализ 

2 недели, 
144 часа 

Производственная 
(преддипломная) 
практика в 
бюджетных 
организациях 

Образец календарного плана 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 
Состав приложений: 
1. Организационная структура 
учреждения (схема) 
2. Организационная структура 
бухгалтерии (схема). 
3. График документооборота в 
бюджетных учреждениях (схема). 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации. 
Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации. 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации. 

2 недели,  
144 часа 
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4. Первичные документы учета: 
- Основных средств; 
- Товарно-материальных ценностей; 
- Кассовых операций; 
- Расчетных операций; 
- Расчетов по оплате труда. 
5. Регистры аналитического учета. 
6. Регистры синтетического учета 
(мемориальные ордера). 

инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами.  
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности.  

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации. 
МДК. 03.01. Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
МДК. 04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. 
МДК. 04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. 
В.МДК. 04.03.Экономический 
анализ 

Производственная 
(преддипломная) 
практика на 
торговых 
предприятиях 

Образец календарного плана 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
Состав приложений: 
1. Организационная структура 
торговой организации (схема) 
2. Организационная структура 
бухгалтерии (схема). 
3. График документооборота на 
торговых предприятиях (схема). 
4. Первичные документы учета: 
- Товаров; 
- Основных средств; 
- Товарно-материальных ценностей; 
- Кассовых операций; 
- Расчетных операций; 
- Расчетов по оплате труда. 
5. Регистры аналитического учета. 
6. Регистры синтетического учета 
(журналы). 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации. 
Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами.  
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности.  

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации. 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации. 
МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации. 
МДК. 03.01. Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
МДК. 04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. 
МДК. 04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. 
В.МДК. 04.03. Экономический 
анализ 

2 недели,  
144 часа 
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3.3. Индивидуальное задание по  преддипломной практике (1 неделя) 
 

Во время прохождения практики студент-практикант выполняет 
индивидуальное задание  на основе материалов баз практики. Индивидуальное 
задание выполняется практикантом по материалам, собранным на базе практики: 
годовыми и квартальными отчетами, данными учета, оперативной отчетности, 
проверок и тому подобное. 

1. Собрать и обобщить 100 хозяйственных операций, на их основе 
составить Журнал хозяйственных операций. На основе Журнала хозяйственных 
операций заполнить Шахматную, Оборотную ведомости и формы финансовой 
отчетности. 

2. Для выполнения дипломной работы необходимо собрать отчетность 
предприятия согласно темы дипломной работы, в том числе формы финансовой 
отчетности за 3 года деятельности предприятия (организации, учреждения) для 
осуществления:   

- вертикального и горизонтального анализа баланса; 
- анализа финансовых результатов предприятия (организации, 

учреждения); 
- анализа финансового состояния. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики 
Практика организуется отделением среднего профессионального 

образования, осуществляющим учебно-методическое руководство практикой и 
контроль за ее проведением. 

Руководство и контроль за проведением практики по конкретной базе ее 
проведения возлагается на руководителей практики от учебного заведения  и от 
организации, где проводится практика (руководитель, главный бухгалтер, 
главного экономист). Руководители и предприятие - база практики каждого 
студента назначаются Приказом учебного заведения. 

До начала практики студент должен получить индивидуальное задание по 
сбору практического материала для выполнения индивидуального задания. По 
вопросам сбора практического материала студент консультируется с 
руководителем практики от учебного заведения. Индивидуальное задание 
выполняется студентом дополнительно к общему заданию производственной 
практики и не освобождает его от изучения других участков бухгалтерского 
учета в соответствии с программой практики. 

Перед началом практики ОСПО проводит организационное собрание 
студентов, на котором студенты получают информацию: 

- о целях и задачах практики; 
- об обязанностях студентов в период прохождения практики; 
- о графике прохождения практики, написания, оформления отчета и 

представления его на проверку; 
- о порядке защиты отчета. 
Текущий контроль осуществляется путем проверки выполненных работ 

студентом по программе практики, собранного практического материала и 
подготовки отчета.  

К моменту окончания практики студент составляет письменный отчет и 
сдает руководителю практики от образовательного учреждения на проверку. 

К отчету прилагается отзыв руководителя практики от предприятия о 
качестве прохождения практики студентом. 

Итоговый контроль выполнения программы практики осуществляется 
путем проверки отчета руководителем практики от образовательного 
учреждения и защиты отчета студентом. К защите студент допускается только 
после проверки отчета. 

Срок защиты отчета по практике устанавливается в соответствии с 
утвержденным графиком. 
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Преподаватель проверяет, рецензирует работу и допускает студента к 
заключительному этапу - защите отчета. При этом учитываются: 

- полнота раскрытия вопросов программы практики; 
- грамотность написания и оформления работы (отсутствие 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок); 
- оформление отчета, качество имеющегося иллюстративного материала; 
- обоснованность и правильность выводов по исследуемым вопросам; 
- наличие выводов, анализа проблемных вопросов, и собственного подхода 

для их решения. 
Студент в процессе защиты должен кратко, в течение не более семи минут, 

доложить об особенностях деятельности организации, ее учетной политике, 
состоянии бухгалтерского учета, ее финансовом положении, о результатах 
деятельности, дать оценку перспектив его экономического роста. После этого 
студенту задаются вопросы по содержанию отчета. 

В процессе защиты студент должен уверенно отвечать на поставленные 
перед ним вопросы и показать всестороннее знание исследуемой темы. 

Работа оценивается по совокупности результатов защиты, содержания и 
оформления работы. 
 

4.2. Обязанности выпускающей цикловой комиссии и студента 
Обязанности выпускающей цикловой комиссии: 
- обеспечение студентов программой практики и методическими 

указаниями для прохождения практики; 
- закрепление руководителей практики согласно приказу по учебному 

заведению; 
- ознакомление студентов с графиком прохождения производственной 

практики, написания отчета, порядком сдачи его на проверку и защиты; 
- проведение консультаций по сбору материалов и написанию отчета; 
- проверка отчетов и оценка по результатам защиты. 
Обязанности студентов: 
- прибыть на базу практики в установленный срок и выполнить задания в 

соответствии с программой и установленным графиком; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка работы организации по месту 

прохождения практики; 
- следовать правилам техники безопасности, охраны труда и другим 

условиям работы данной организации; 
- оформить и предоставить руководителям практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий в период прохождения преддипломной практики, 
внести в отчет исправления по замечаниям руководителей; 
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- защитить отчет. 
Студенты, не выполнившие задания по программе производственной 

практики, или получившие отрицательный отзыв от руководителя со стороны 
организации, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляются на повторное прохождение практики в свободное от учебы время.  

Основное учебно-методическое руководство практикой, а также 
ответственность за ее организацию и прохождением осуществляет цикловая 
комиссия "Бухгалтерского учета" и заведующий практикой. 

В функции руководителя практики от базы практики, ответственного за 
прохождением практики относятся: 

• организация практики студентов в соответствии с утвержденной 
программой; 

• обеспечение студентов-практикантов рабочими местами и 
необходимыми для практики материалами и документами; 

• утверждение календарного плана прохождения практики студентом, 
контроль за его успешным выполнением; 

• ознакомление студентов-практикантов с требованиями по вопросам 
соблюдения служебной дисциплины и выполнению календарного плана 
практики; 

• предоставление характеристики каждому студенту-практиканту, которая 
должна отражать степень выполнения студентом прогарами практики и уровень 
овладения практическими навыками; 

• информирование работников учебного заведения о случаях нарушения 
студентами правил трудовой дисциплины и плана прохождения практики. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ  

 
Итоги результатов практики студента подводятся в процессе защиты 

отчета о практике перед комиссией, которая назначается приказом.  
Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 
№ 
п/п Вид контроля: Оценка 

1 Ведение дневника практики  
2 Оценка руководителя практики от образовательного 

учреждения 
 

 Оценка руководителя практики от предприятия (организации)  
3 Представление материалов работы в электронном и печатном 

виде (ППСЗЗ) 
 

4 Написание и защита отчета по практике (ППСЗЗ)  
 Итоговая оценка  

 
Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. Итоговая 

оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и переводится в 
средний балл: 

 - 2 - «неудовлетворительно»,  
 - 3 – «удовлетворительно»,  
 - 4 – «хорошо»,  
 - 5 – «отлично» 
Оценка "отлично" выставляется тогда, когда отчет по практике оформлен 

в соответствии с требованиями, определенными в программе практики, и во 
время защиты студент демонстрирует свободное владение информацией, 
собранной им во время прохождения практики. 

Оценка "хорошо" выставляется в случае, если в отчете по практике не 
рассмотрены отдельные вопросы, определенные программой практики (не более 
двух), допущены ошибки при письменном изложении в отчете собранного 
материала, которые имеют второстепенный характер и позволяют в целом 
определить соответствующий уровень знаний студента на основании его доклада 
при защите отчета, или когда допущены незначительные ошибки в ответах на 
вопросы во время защиты отчета по практике. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется в случае, когда в отчете 
практики не рассмотрены отдельные вопросы, определенные программой 
практики (не больше четырех), допущены существенные ошибки при 
письменном изложении в отчете собранного материала, которые, однако, 
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позволяют в целом определить достаточный уровень знаний студента на 
основании его доклада при защите отчета, или когда студентом допущены 
существенные ошибки в ответах на вопросы во время защиты отчета по 
практике. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется тогда, когда в отчете по 
практики не рассмотрено более четырех вопросов, определенных программой 
практики, допущены грубые ошибки при письменном изложении в отчете 
собранного материала, и в ответах на вопросы во время защиты отчетов по 
практике. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 
соответствующем семестре. 

Если в период практики студент был болен, то он должен в дневнике 
указать период болезни и подтвердить этот факт документом из лечебного 
учреждения. 

Студенты, не выполнившие программу практики, и/или получившие 
неудовлетворительный отзыв на базе практики или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета по практике и, в случае не ликвидации задолженности 
в установленный срок, могут быть отчислены из ГПОУ ДППК как имеющие 
академическую задолженность. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 
ПРАКТИКЕ 

 
По результатам прохождения практики каждый студент обязан в срок 1 

рабочий день после окончания практики предоставить руководителю практики 
от учебного заведения выполненный в письменной форме отчет, состоящий из 
двух частей.  Объем отчета не должен превышать 25-30 печатного текста (без 
приложений и списка выполненных источников). Стиль работы должен быть 
научным, четким, без лирических и эмоциональных отступлений, 
орфографических и грамматических ошибок. Изложение материала должно 
осуществляться в безличной форме. Последовательность изложения материала 
должна быть логичной. При использовании материалов из литературных 
источников необходимо правильно их оформлять. Недопустимо цитирование 
материалов из источников литературы и Интернета без ссылок. Ответственность 
за это несет автор работы, а ее руководитель должен указать на данный факт в 
случае обнаружения. 

В начале отчета размещается титульная страница, которая оформляется по 
установленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Второй страницей является реферат 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Третьей страницей должно быть содержание, в котором 
отображается план (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). Все страницы отчета, кроме 
приложений, включая таблицы и иллюстрациями, размещенными на отдельных 
страницах, должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется 
арабскими цифрами в правом верхнем углу. 

В первой части отчета студент должен дать характеристику работы 
бухгалтерии предприятия - базы практики, изложить глубокий анализ собранных 
аналитических материалов, регистров синтетического и аналитического учета. 

Объем основной части отчета составляет 20-35 стандартных листов 
(формат А-4) печатного текста, в котором выделены разделы в соответствии с 
программой практики. 

Вторая часть отчета - это практическая часть, выполненная на основе 
индивидуального задания. В ней студент составляет журнал хозяйственных 
операций (не менее 30 операций), которые взяты из регистров бухгалтерского 
учета предприятия – базы практики. После этого на основании хозяйственных 
операций составляется шахматная и оборотная ведомости (с использованием 
Excel). 

К отчету по практике студент добавляет дневник практики, заполненный в 
соответствии с требованиями, где обязательно должна быть характеристика на 
студента-практиканта и подпись руководителя от базы прохождения практики, 
заверенная печатью. 
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Отчет по практике рецензирует руководитель практики от учебного 
заведения, на основе чего делается вывод о допуске отчета к защите. В случае 
выполнения отчета с нарушением требований, его возвращают на доработку. Ко 
второму варианту отчета студент обязательно добавляет рецензию на первый 
вариант. 

Дата и время защиты отчета по практике устанавливаются в соответствии 
с действующим порядком в форме собеседования студента-практиканта с 
комиссией защиты. 

Отчет подается в скоросшивателе. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
Текст работы должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297мм). 
При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый 

редактор Word со следующими параметрами: 
- шрифт – Times New Roman Cyr; 
- размер шрифта – 14; 
- выравнивание текста – по ширине; 
- междустрочный интервал – полуторный; 
- отступ для первой строки абзаца – 1,25 см. (абзац должен быть 

одинаковым по всей работе); 
- размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20мм; 
- нумерация страниц в работе выставляется  на странице сверху 

справа; 
- переносы не применяются.  
Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При 
оформлении дипломной работы необходимо соблюдать равномерную плотность 
шрифта, контрастность и четкость изображения по всей работе. В тексте должны 
быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Не должно быть помарок, 
перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых.  

 
Выделение заголовков, разделов и подразделов и их размещение 

Наименования структурных элементов дипломной работы специалиста 
среднего звена: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов дипломной 
работы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов 
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выравнивают по центру, печатаются жирным (14пт) шрифтом (Times New 
Roman) заглавными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и 
печатаются полужирным (14пт) шрифтом (Times New Roman) прописными 
буквами, выравнивают по левому краю. Между названием разделов и 
подразделом имеется одна свободная строка с межстрочным полуторным 
интервалом, между подразделом и текстом дипломной работы пробела нет. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 
заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько предложений, 
их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Например: 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность и классификация 

основных средств 

В хозяйственной деятельности промышленных предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства 

продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 

невозможными.  

 

Рис.1 Пример оформления заголовка и подзаголовка в дипломной работе 

 
Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются.  
Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы продолжаются 

по тексту через один интервал. 
Нумерация страниц в работе – сплошная, начиная с титульного листа. При 

этом номер на титульном листе не ставится. Титульный лист оформляется по 
установленному образцу (Приложение Г). 

Страницы отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

 
 
 

Правила представления иллюстраций 
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Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т. п.) именуются 
рисунками. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой, в конце точка не ставится. Рисунок следует располагать после ссылки на 
него или как можно ближе к ней. Рисунок отделяют от основного текста 
интервалом снизу и сверху. 

Пример оформления рисунка: В зависимости от способа расчета 
заработной платы (на основе фактически отработанных часов или в зависимости 
от фактически выполненного объема работы) выделяют формы и системы 
заработной платы отражены на рис.2. 
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Рис.2  Формы и системы оплаты труда 

 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости 
между величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения и 
анализа массовых данных. Например, (рис.3).  

Результаты обработки числовых данных можно представить также в виде 
графиков, то есть условных изображений величин и их соотношений через 
геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа, 
так и для повышения наглядности материала. 
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Рис.3 Динамика изменения прибыли ООО «Вымпел»  

 за 2014-2016 гг., млн. ден. ед. 

Если рисунок полностью или частично заимствован автором – в конце 
названия необходимо сделать ссылку на источник. 

 
Оформление таблиц 
Оформление таблиц позволяет сгруппировать материалы, что облегчает 

их восприятие, обработку и анализ. Чаще всего таблицы располагают по тексту 
работы. Желательно, чтобы в тексте работы перед таблицей была ссылка на нее. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать в 
пределах раздела – номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера таблицы в этом разделе, разделенных точкой (например: Таблица 1.1, 
Таблица 1.2 и.т.д.). 

Номер таблицы указывается в правом верхнем углу. Кроме того, каждой 
таблице дают название, которое должно кратко отражать ее содержание, которое 
указывается по центру под номером таблицы. Размер шрифта – как в остальной 
работе. 

Пример оформления таблицы: 
Бухгалтерские записи  по учету уставного капитала представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи  по учету уставного капитала 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 
Отражена сумма объявленного уставного капитала 46 40 
Отражено поступление средств от размещения акций 311 46 
Отражен эмиссионный доход, возникший в результате 
размещения акций 

40 421 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 
перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают, 
продолжением какой таблицы является перенесенная часть. 
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Пример оформления таблицы (перенос части строк): 
 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Отражена регистрация уставного фонда 46 40 
Выкупленные акции 301, 311 46 

 
Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 443 40 
Уменьшение уставного капитала в связи с выходом владельца или 
за счет уменьшения номинальной стоимости акций 

40 672 

 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 
работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах 
данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1-2 пункта 
меньшим, чем основной текст работы, интервал может быть одинарным. 

Заголовки столбцов (текст, расположенный в «шапке» таблицы) 
выравнивают «по центру». Названия строк - «по левому краю». 

Если таблица содержит числовые данные, то они должны записываться с 
одинаковой степенью точности в пределах каждой графы. Единицы измерения 
указывают либо в заголовке графы, либо, если они одинаковы для всех 
показателей, в заголовке таблицы. 

В случае полного или частичного заимствования из какого-либо 
источника данных, приведенных в таблице, оформление таблицы должно 
включать ссылку на этот источник. 

 
Общие правила оформления формул и сокращений 
Формулы записываются шрифтом высотой не менее 2,5 мм на отдельной 

строке текста по центру. Формулы, за исключением формул, помещаемых в 
приложении, должны нумероваться в пределах раздела нумерацией арабскими 
цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... по 
формуле (1). 

В формулах пояснения каждого символа следует давать непосредственно 
под формулой в той последовательности, в которой символы приведены в 
формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацевого отступа со 
слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  
Норматив оборотных средств запасов определятся по формуле (1): 
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NОН В ×=                                                         (1) 

 
где H - норматив оборотных средств для сырья, материалов и покупных 

полуфабрикатов, ден. ед.; 
Ов - однодневные расходы сырья, материалов, полуфабрикатов, ден.ед.; 
N - норма оборотных средств, дней. 
В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 
документами. 

Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. 
Разъяснение достаточно дать один раз, при первом употреблении, сначала 
записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых скобках 
записывается аббревиатура. Если в работе используется большое количество 
аббревиатур – необходимо привести их с расшифровкой в «Перечне условных 
сокращений» после содержания. 

 
Общие правила оформления перечисления и примечания 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 
букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацевого 
отступа, как показано в примерах. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацевого 
отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа (как в примере 
1 первое перечисление).  

 
Пример 1 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов следующие:  
- государственный страховой (централизованный, резервный, социального 

страхования) фонд;  
- фонд самострахования;  
- фонд риска товаропроизводителей;  
- страховой фонд страховщика.  
 
Пример 2 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов:  
1. Государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд.  
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2. Фонд самострахования.  
3. Фонд риска товаропроизводителей.  
4. Страховой фонд страховщика.  
 
Пример 3 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов следующие:  
1) государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  
2) фонд самострахования;  
3) фонд риска товаропроизводителей;  
4) страховой фонд страховщика. 
 
Пример 4 (детализация перечислений).  
а) ___________________; 
б) ___________________:  

1) ___________________;  
2) ___________________;  

в) ___________________.  
 
Правила ссылок, сносок и цитирования использованных источников 
Указание использованных источников по тексту дипломной работы может 

оформляться с помощью ссылок или сносок. Право выбора конкретной формы 
указания использованных источников (ссылки или сноски) остается за 
выпускающей цикловой комиссией. 

Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники 
следует отмечать порядковым номером в соответствии со списком 
использованных источников и страницей, выделенными квадратными скобками. 
Возможно использование следующих видов ссылок: единичная с указанием 
страниц: [25, с.17], единичная без указания страниц: [25], групповая: [7, 25, 40]. 

Сноска представляет собой указание использованного 
библиографического источника, вынесенное из текста вниз страницы документа. 
Подстрочные сноски располагаются в конце каждой страницы с абзацного 
отступа и отделяются короткой горизонтальной линией слева, используется 12 
размер шрифта.  

В подстрочных ссылках на электронные ресурсы указывается только его 
электронный адрес. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, 
уравнения, приложения указывают их номера.  
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Например, в ссылке следует писать: «... в разделе 4 ...», «... смотри 2.1 ...», 
«... на рис.1.3 ...» или «... на рис. 1.3 ... », « ... в табл. 3.2 ... », « ... (см. 3.2) », « ... 
по формуле (3.1) ... », « ... в уравнениях (2.1) - (2.5) ... », « ... в Приложении ... ». 

При оформлении рисунков, таблиц и формул также необходимо указывать 
их источник (ссылку (сноску) на список использованных источников) или 
«составлено автором по материалам [4, c. 8]». 

 
Оформление списка использованных источников 

Библиографический аппарат работы состоит из списка использованных 
источников и библиографических ссылок (сносок), которые оформляются в 
соответствии с действующими стандартами: 

‒ ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

‒ ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; 
‒ ГОСТ 7.83 – 2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 
При сокращении слов и словосочетаний в библиографических описаниях 

необходимо руководствоваться ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. 

Библиографические записи, включенные в список, набираются с абзацным 
отступом, нумеруются и располагаются в определенном порядке. Отклонения от 
принятого порядка не допускаются. 

Список использованных источников рекомендуется формировать: 
- в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для 

пользования и рекомендованный при написании научных работ); 
- в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков; 
- в хронологическом порядке. 
Между областями и элементами библиографического описания 

необходимо проставлять стандартные разделительные знаки (тире, наклонная 
линия, двоеточие, точка с запятой). При переносе текста с предыдущей строки 
на последующую не допускается «отрыв» инициалов автора от фамилии, а также 
символа, обозначающего страницы (с.) от количества страниц. Язык описания 
должен соответствовать языку объекта описания.  

Примеры описания различного рода использованных источников 
приведены в Приложении Ж. 

 
Оформление приложений 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 
посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами 
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полужирным шрифтом. Приложение должно иметь содержательный заголовок, 
который размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», 
«ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В».  

Объем приложений не ограничивается и в счет страниц дипломной работы 
не включается.  
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Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Законодательная база 
1 Временный порядок о сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории 
Донецкой Народной Республики. Утверждено Постановлением Президиума 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7  (с 
изменениями и дополнениями) 

2 Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» № 14-1НС от 27.02.2015 (с изменениями и 
дополнениями). 

3 Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 99-
1НС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями). 

4 Закон Донецкой Народной Республики «О государственной 
статистике» № 20-IHC от 13.03.2015. 

5 Закон Донецкой Народной Республики «Об основах 
общеобязательного социального страхования» от 30 апреля 2015 года №I-167П-
НС (с изменениями и дополнениями). 

6 Закон Донецкой Народной Республики «Об отпусках» № 16-1НС от 
06.03.2015 (с изменениями и дополнениями). 

7 Инструкция по заполнению платежных поручений при расходовании 
средств участниками бюджетного процесса, утверждено  Приказом 
Министерства финансов ДНР от 22.01.2015г. № 13 (с изменениями и 
дополнениями). 

8 Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, 
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, 
утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

9 Постановление  Совета Министров «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014г. 

10 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики «Об 
утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и 
местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 
дополнениями)  

11 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики «О 
бюджетной классификации» от 26 декабря 2014 г. № 20 (с изменениями и 
дополнениями). 

12 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики «Об 
утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и 
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местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 
дополнениями). 

13 Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, 
внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-1НС; от 29.06.2015 года № 63-
1НС; от 11.09.2015 года № 92-ГНС) 

14 План счетов Бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 
хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом 
Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

15 Положения (Стандарты) бухгалтерского учёта. 

Основная литература 
1 Анцифирова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.В. 

Анциферова. - М.: Дашков и К, 2011. - 556 с. 
2 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, 

А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. 
учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с. 

3 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум, 2013. 
4 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. М.: Феникс, 

2011. 
5 Бондина Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие/БондинаН.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с. 
6 Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие – 2-е изд., 

перераб. и доп.: Профессиональное образование ГРИФ, 2012. 
7 Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. М.: Рид Групп, 2011. 
8 Гомола А.И. Бухгалтерский учет (9-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

2013. 
9 Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (8-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

2013. 
10 Ким Ю.Г. Бухгалтерский и налоговый учёт: первичные документы и 

порядок их заполнения. Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 2014. 
11 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум (5-е изд., стер.) учеб. 

Пособие, 2013.  
12 Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – СПб: ИД 

"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012. – 496 с. 
13 Тарасава В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – 

М.: КНОРУС, 2013.- 320 с. 
14 Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н. Практикум по 

бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 6-е 
изд. (изд:6), 2013. 
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Дополнительная литература 
1 Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб./ Я.В. Соколов,  Ф.Ф. 

Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков; отв. ред. Ф.Ф. Бутынец. – М.: ТКВелби, 
Изд-во Проспект, 2007. – 672 с. 

2 Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. 
пособие для нач. проф. Образования/ Т.М. Голубева. – М:  Издательский центр 
«Академия», 2008. – 208с. 

3 Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб.пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2008. – 279 с. 

4 Канке А.А., Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

5  Качур О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: КНОРУС, 2007 – 
304 с. 

6 Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета.  Сборник задач: учебно-
практическое пособие. М.: Феникс, 2012. 

7 Миляков Н.В.: Учебник.– «ИНФРА-М», 2006. – 503с. 
8 Одинцов В.А  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. 

пособие для нач. проф. Образования/ В.А. Одинцов.– М:  Издательский центр 
«Академия», 2008. – 256 с. 

9 Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с. 

10 Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с.  

11 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 
Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. 

12 Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебник/Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 608 с. 

13 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / 
Г.В. Савицкая. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 

14 Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. 

15 Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 
деятельности : Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 
 
 Электронные ресурсы 
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1 Александров О.А. Экономический анализ: учебное пособие - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 179 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка) ISBN 978-5-16-011675-4 

2 Виткалова А. Как составить бухгалтерский баланс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа- http://romanbook.ru/book/230010/?page=2 

3 Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-ucheta-
konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html  

4 Дараева Ю. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа- http://www.e-reading.by/book.php?bo 

5 Заббарова О. Бухгалтерская(финансовая) отчётность организации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа- https://bookmate.com/books/JRWZdq4l 

6 Косорукова И.В., Ионова, Ю. Г. Экономический анализ [Электронный 
ресурс] : учебник / Ю. Г. Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова и др.; под 
общ. ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московская финансово-промышленная 
академия, 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0008-7. 

7 Ольшевская Н. Анализ финансовой отчётности [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа- http://romanbook.ru/book/9219137/?page=1 

8 Поздняков В.Я. - Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий: Учебник / Поздняков В.Я., Поздняков В.Я. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009655-1 

9 Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Анализ финансовой отчетности [Электронный 
ресурс]: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. 240 с. 
Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/901-analiz-finansovoj-otchetnosti/2-
annotaciya.html 

10 Харченко О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, 
решения [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-7638-2490-2. 

 Интернет-ресурсы 
1 Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 
2 Министерство доходов и сборов 

ДНР http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr 
3 Министерство финансов ДНР  http://minfindnr.ru/   
4 Центральный республиканский банк ДНР  http://crb-dnr.ru/   
5 Министерство экономического развития ДНР  http://mer.govdnr.ru/   

http://romanbook.ru/book/230010/?page=2
http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-ucheta-konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html
http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-ucheta-konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html
http://www.e-reading.by/book.php?bo
https://bookmate.com/books/JRWZdq4l
http://romanbook.ru/book/9219137/?page=1
http://uchebnik.biz/book/901-analiz-finansovoj-otchetnosti/2-annotaciya.html
http://uchebnik.biz/book/901-analiz-finansovoj-otchetnosti/2-annotaciya.html
http://dnr-online.ru/zakony
http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr
http://minfindnr.ru/
http://crb-dnr.ru/
http://mer.govdnr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Донецкий профессионально-педагогический колледж 

специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДЕНО: 
руководитель от базы практики                                      Заместитель директора 
_______________________                                               по учебно-производственной работе 
“______” __________ 20  __ г.                                          Гливка Г.В. 
_________________________                                           “_____”__________ 20__г. 
                                                                                               _______________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  
 _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
_____________________________________________________________ 

(название    базы   практика) 
с  “______”________________ 20 ___ г.  по “_______” _____________ 20___ г. 

 

№ 
п/п Раздел практики Количество 

дней 
С какого по 
какое число 

включительно 

Отметки 
руководителя 

с базы 
практики о 

выполнении 
1 2 3 4 5 
1 Структура и технико-экономическая 

характеристика промышленного 
предприятия 

   

2 Структура и организация бухгалтерского 
учета на предприятии. Ознакомление с 
должностными инструкциями 

   

3 Порядок документального оформления 
поступления, выбытия и движения 
основных средств, организация 
синтетического и аналитического учета. 
Учет амортизации и износа основных 
средств 

   

4 Документальное оформление 
поступления, выбытия материальных 
ценностей. Оценка ТМЦ. Порядок учета 
материальных ценностей на складе. 
Отпуск материалов в производство учет 
расчетов с поставщиками 

   

5 Ознакомление с документацией по 
начислению заработной платы. Порядок 
удержаний, начислений, и выплаты 
заработной платы, синтетический учет 
заработной платы 

   

6 Особенности организации производства. 
Порядок распределения затрат на 
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производство. Калькулирование 
себестоимости продукции 

1 2 3 4 5 
7 Порядок оприходования и реализации 

готовой продукции. Учет расчетов с 
покупателями 

   

8 Учет денежных средств и расчетных 
операций: 
- Касса предприятия 
- Расчетный счет 
- Валютный счет (если есть) 
- Учет с подотчетными лицами 
- Учет расчетов с бюджетом 
- Учет расчетов с прочими дебиторами и 
кредиторами 

   

9 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли 

   

10 Финансовая отчетность    
11 Оформление отчета и дневника    
          ИТОГО: __ дней   

 
 
 
Руководитель практики от учебного заведения: 
 
“______” _______________ 20 ___ г.       _____________      ________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О..) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Донецкий профессионально-педагогический колледж 
специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДЕНО: 
руководитель от базы практики                                      Заместитель директора 
_______________________                                               по учебно-производственной работе 
“______” __________ 20  __ г.                                          Гливка Г.В. 
 
_________________________                                           “_____”__________ 20__г. 
                                                                                               _______________________ 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента, группа) 

 
_____________________________________________________________ 

(название    базы   практика) 
 

С  “______”________________ 20 ___ г.  по “_______” _____________ 20___ г. 
 

№ 
п/п Раздел практики Количество 

дней 
С какого по 
какое число 

включительно 

Отметки 
руководителя 

с базы 
практики о 

выполнении 
1 2 3 4 5 
1 Структура и технико-экономическая 

характеристика бюджетного учреждения 
   

2 Структура и организация бухгалтерского 
учета бюджетного учреждения. 
Ознакомление с должностными 
инструкциями 

   

3 Порядок документального оформления 
поступления, выбытия и движения 
основных средств, организация 
синтетического и аналитического учета. 
Учет амортизации и износа основных 
средств 

   

4 Документальное оформление 
поступления, выбытия материальных 
ценностей. Оценка ТМЦ. Порядок учета 
материальных ценностей на складе. 
Отпуск материалов в производство учет 
расчетов с поставщиками 

   

5 Ознакомление с документацией по 
начислению заработной платы. Порядок 
удержаний и начислений, и выплаты 
заработной платы, синтетический учет 
заработной платы 
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1 2 3 4 5 
6 Особенности организации производства. 

Порядок распределения затрат на 
производство калькулирования 
себестоимости продукции 

   

7 Учет денежных средств и расчетных 
операций: 
- Касса предприятия 
- Расчетный счет 
- Валютный счет (если есть) 
- Учет с подотчетными лицами 
- Учет расчетов с бюджетом 
- Учет расчетов с прочими дебиторами и 
кредиторами 

   

8 Учет кассовых и фактических расходов    
9 Учет финансирования расходов 

бюджетного учреждения согласно смете 
   

10 Финансовая отчетность    
11 Оформление отчета и дневника    
 ИТОГО:  __дней   
 

Руководитель практики от учебного заведения: 

“______” _______________ 20 ___ г.       _____________      ________________________ 

                                                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О..) 

 

 

 

 

  



45 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Донецкий профессионально-педагогический колледж 

специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДЕНО: 
руководитель от базы практики                                      Заместитель директора 
_______________________                                               по учебно-производственной работе 
“______” __________ 20  __ г.                                          Гливка Г.В. 
_________________________                                           “_____”__________ 20__г. 
                                                                                               _______________________ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента, группа) 

 
_____________________________________________________________ 

(название    базы   практика) 
 

С  “______”________________ 20 ___ г.  по “_______” _____________ 20___ г. 
 

№ 
п/п Раздел практики Количество 

дней 
С какого по 
какое число 

включительно 

Отметки 
руководителя 

с базы 
практики о 

выполнении 
1 2 3 4 5 
1 Структура и технико-экономическая 

характеристика торгового предприятия 
   

2 Структура и организация 
бухгалтерского учета торгового 
предприятия. Ознакомление с 
должностными инструкциями 

   

3 Порядок документального оформления 
поступления, выбытия и движения 
основных средств, организация 
синтетического и аналитического учета. 
Учет амортизации и износа основных 
средств 

   

4 Документальное оформление 
поступления, выбытия материальных 
ценностей. Оценка ТМЦ. Порядок учета 
материальных ценностей на складе. 
Отпуск материалов в производство учет 
расчетов с поставщиками 

   

5 Ознакомление с документацией по 
начислению заработной платы. 
Порядок удержаний, начислений и 
выплаты заработной платы, 
синтетический учет заработной платы 
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1 2 3 4 5 
6 Документальное оформление поступления, 

реализации товаров, розничной и оптовой 
торговли 

   

7 Учет торговой скидки    
8 Организация работы с кассовыми аппаратами    
9 Учет денежных средств и расчетных 

операций: 
- Касса предприятия 
- Расчетный счет 
- Валютный счет (если есть) 
- Учет с подотчетными лицами 
- Учет расчетов с бюджетом 
- Учет расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами 

   

10 Оформление отчета и дневника    
 ИТОГО: __ 

дней 
  

 
 
 
Руководитель практики от учебного заведения: 
 
“______” _______________ 20 ___ г.       _____________      ________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О..) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Студента (ки ) ____________________________________________________ 

                                                                (ФИО) 
 

курс _____________        группа ______________________ 
 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 

 
Руководитель практики от 
базы практики: 
________________________   

(ФИО) 
________________________   

(подпись) 
________________________   

(дата) 
 

 Допущен / не допущен  к защите  
________________________________   

(дата) 
 

_________________________________________________ 
(оценка) 

Руководитель практики от колледжа: 
_____________________ 

  Отчет защищен с оценкой  _______________ 
                                                                                    (оценка) 

 

__________________________________   
(дата защиты 

 
 
 
 

                         ______________________   Третьяк М.В. 
                        ______________________    Редька Л.М. 

                             ______________________     Черкас  В.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Р Е Ф Е Р А Т 

 
 Отчет содержит _____ страниц, ______ таблиц, _____ рисунков, список 
литературы из _____ наименований, ______ приложений. 
 

Полное наименования предприятия-базы практики 

 
 
 

Цель практики: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Результаты работы первого раздела: _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Результаты работы второго раздела: _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Ключевые термины: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Дата получения задания: ________________________ 
 
Дата защиты отчета ____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Реферат   

Введение .............. .......................................................................................... 4 

Раздел 1. Теоретическая часть ........................................................................ 

1.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

1.2.     

1.3.                 согласно календарного плана 

1.4.   ... 

 

Раздел 2. Практическая часть  ........................................................................ 

2.1. Журнал хозяйственных операций 

2.2. Шахматная ведомость  

2.3. Оборотная ведомость 

Выводы........................................................................................................... 

Список использованной литературы .............................................................. 

Приложения........................................................................................................ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Примеры библиографического описания разных видов 

Издание без автора: 
Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 
Книги одного автора: 
Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд. — М.: 

Юрайт, 2011. ‒ 828 с. 
Книги двух авторов: 
Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = Sitten und Brauche der 

Wolgadeutchen / Е. М. Ерина, В. Е. Салькова. ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ 
М.:Готика, 2002. ‒ 102 с. 

Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. 
Земляков. — М.: Кнорус, 2010. ‒ 320 с. 

Книги трёх авторов 
Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; авт. 
вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. 
акад. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юрист, 2002. ‒ 542 с. 

Книги четырёх авторов: 
Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала /К. 

Д. Скрипник [и др.]. ‒ М.: Приор, 1999. ‒ 189 с. Моделирование систем: учеб. 
пособие для направления 651900 «Автоматизация и управление» / Б. Г. 
Гришутин [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 
(МГУП). ‒ М.: МГУП, 2001. ‒ 90 с. 

Законодательные и другие официальные материалы: 
Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 14-ІНС (с 
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